
 

 



 
 

Пояснительная записка  

к плану организованной образовательной деятельности 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №137» на 2019-2020 уч. год 

 
План ООД МКДОУ «Детский сад № 137»   составлен в соответствии с 

программами:  

 «Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 137», 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 137»  и на основе 

нормативно – правовых документов: 

 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. ФЗ - № 273; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва  

          «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

          по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

         дошкольного образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва 

        «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

         дошкольного образования»  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 2.4.1. 3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  в дошкольных образовательных организациях» от 15.05.2013г. № 26; 

 Устав ДОУ 

 

 

 
План организованной образовательной деятельности МК ДОУ «Детский сад № 137»  

определяет объем учебного времени, отводимого на организованную образовательную 

деятельность. В структуре плана выделяется инвариативная (обязательная) и вариативная 

(модульная) части. Распределение организованной образовательной деятельности основано 

на принципах: 

 Соотношение между инвариативной и вариативной частями (не менее 80% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования); 

 Сохранение преемственности между инвариативной (обязательной) и вариативной 

(модульными) частями. 

 

В  план ООД включены пять направлений, обеспечивающие социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация физического и художественно – эстетического направлений занимает не менее 

50% от общего времени занятий (без учета вариативной части) 

 

 

Каждой  образовательной области соответствуют разделы: 

 Социально-коммуникативное развитие:  

 социализация,  

 развитие общения,  

 нравственное воспитание;  



 ребенок в семье и сообществе;  

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

 формирование основ безопасности. 

 Познавательное развитие:   

 формирование элементарных математических представлений,  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 ознакомление с предметным окружением;  

   ознакомление с социальным миром;  

 ознакомление с миром природы; 

 Речевое развитие:   

 развитие речи;  

 художественная литература;  

 коррекция речи; 

 Художественно-эстетическое развитие:   

 приобщение к искусству;  

 рисование, лепка, аппликация;  

 прикладное творчество;  

 конструктивно-модельная деятельность;  

 музыкальная деятельность. 

 Физическое развитие:    

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 физическая культура. 

 

Социально – коммуникативное развитие в полном объеме, речевое развитие (художественная 

литература, кроме старшей группы), художественно-эстетическое развитие (конструктивно-

модельная деятельность), физическое развитие (формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни) реализуется в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, прикладное творчество) 

реализуется   в ходе режимных моментов). 

Речевое развитие (коррекция речи ) в подготовительной к школе группе реализуется в ходе 

организованной образовательной деятельности три раза в неделю (вторник, среда, четверг) и 

индивидуальных занятий. 

В старшей группе подраздел художественная литература реализуется в ходе кружковой работы 

«Сказка за сказкой» 1 раз в неделю во вторую половину дня. 

 

Физическое развитие (физическая культура)– данный подраздел реализуется 2 раза в неделю для 

второй группы раннего возраста, 3 раза в неделю  для младшей группы №2, средней группы №4.  

Для детей 5-7 лет два раза в неделю - в помещении; один раз (круглогодично) -на открытом 

воздухе. 

 

 

В дни летних каникул организуется совместная деятельность по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- формирование основ безопасности. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Эти образовательные области организуется во всех возрастных группах. 

В летний период реализуется план летней оздоровительной работы МК ДОУ. Проводятся 

музыкально-спортивные праздники, развлечения, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН  ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА  2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
№ 

п/п 

виды непосредственной деятельности возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

 Младшая  

группа 

 

 

Средняя  

группа 

 

  

Старшая  

группа 

 

 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

 

 

1. инвариативная( обязательная) часть   

 продолжительность ООД , в минутах 10 15 20 20- 25 30 

1.1 Социально-коммуникативное развитие 

1.1.1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

1.1.2 Ребенок в семье и сообществе Режимные мометы Режимные моменты 

1.1.3 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

1.1.4 Формирование основ безопасности  

1.2 Познавательное развитие 

1.2.1 Формирование элементарных математических представлений  1(15) 1(20) 1(20) 2(60) 

1.2.2 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

1(10) 

 

 

1(10) 

1(15) 1(20) 2(40) 2(60) 

     

1.3 Речевое развитие 

1.3.1 Развитие речи 1(10) 1(15) 1(20) 2(40) 2(60) 

1.3.2 Художественная литература Режимные моменты 

1.3.3 Коррекция речи   3(90) 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

1.4.1 Приобщение к искусству Режимные моменты 

1.4.2 Изобразительная деятельность: 

Рисование 

1(10) 1(15) 1(20) 2 (50) 1(30) 

Лепка 1(10) 0,5 

 

0,5 

 

1(15) 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1(20) 

 

 

1(25) 1(30) 

Аппликация  1(25) 1(30) 

Прикладное творчество Режимные моменты 

1.4.3 Конструктивно-модельная деятельность 

1.4.4 Музыкальная деятельность 2(20) 2(30) 2(40) 2(50) 2(60) 

1.5 Физическое развитие 

1.5.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Режимные моменты 

1.5.2 Физическая культура 2(20) 3(45) 

 

3(60) 3(75) 3(90) 

 Образовательная нагрузка (мин) 1ч.30м. 2ч.30м. 

 

3ч.20м. 5ч.25м. 8ч.30м. 

 Количество занятий 9 10 

 

10 14 17 

2 Вариативная (модульная часть)      

2.1 Дополнительная образовательная деятельность    

2.2.1 «Сказка за сказкой»  1  

ОБЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА (МИН) 90 мин 

 

150 мин 200мин 350мин 510 мин 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 9 10 10 15 17 

 

 


