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ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2019-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка  

План образовательной деятельности МБДОУ № 6  на 2019-2020 учебный год разработан с 

учѐтом следующего нормативно-правового обеспечения: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 Уставом МБДОУ № 6 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 6 реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в Организации (за исключением дневного сна). Реализация Программы 

осуществляется в процессе организованной образовательной деятельности (специально созданные 

образовательные ситуации), совместной деятельности детей и взрослых в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Объем времени, отведенного на реализацию образовательной программы в день 

 Возрастные группы обучающихся 

1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

16 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. до 70 мин. до 120 мин. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в различных 

видах 

совместной 

деятельности  

(в ходе 

режимных 

моментов)   

189 мин. 190 мин. 210 мин. 220 мин. 280 мин. 250 мин. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

240 мин. 240 мин. 240 мин. 240 мин. 180 мин. 180 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия и 

гигиенические 

процедуры 

90 мин. 90 мин. 80 мин. 70 мин. 60 мин. 50 мин. 

Итого (мин./%) 535/  74  540/ 75 560/ 78 570/ 79  590/ 82 600/ 83 



Организованная образовательная деятельность (ООД) в форме специально созданных 

образовательных ситуаций проводится утром и во вторую половину дня. План организованной 

образовательной деятельности учитывает особенности контингента воспитанников и обеспечивает их 

развитие по всем образовательным областям.   

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ функционируют 10 групп:  

- группа раннего возраста общеразвивающей направленности (1 – 2 г.) 

- первая младшая группа оздоровительной направленности (2 – 3 г.) 

- разновозрастная группа (2 – 4 г.) 

- вторая младшая группа общеразвивающей направленности (3 – 4 г.) 

- средняя группа общеразвивающей направленности (4 – 5 л.) 

- средняя группа комбинированной направленности (4 – 5 л.) 

- старшая группа комбинированной направленности (5 – 6 л.) 

- 2 подготовительные к школе группы общеразвивающей направленности (6 – 7 л.) 

- группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5 – 7 л.) 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется преимущественно в первую половину дня. В 

группах детей старшего дошкольного возраста организованная образовательная деятельность во второй 

половине дня планируются не чаще 2-х–3-х раз в неделю продолжительностью  не  более  25-30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.   

Продолжительность организованной образовательной деятельности соответствует СанПин 

2.4.1.3049-13:  группа раннего возраста (1 – 2 г.) – 8 минут, 1-ая младшая группа – 10 минут, 2-ая 

младшая группа – 15 минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная 

группа – 30 минут.  

Перерыв между образовательными ситуациями составляет 10 минут.  

При распределении образовательной нагрузки использованы необходимые здоровьесберегающие 

компоненты: вид деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с двигательной, 

музыкальной и изобразительной деятельностью. Во время ООД для снятия утомления проводится 

физкультминутки, динамические паузы.  

Формы организованной образовательной деятельности: 

- в группах раннего возраста и разновозрастной группе – подгрупповая, 

- в группах дошкольного возраста – подгрупповая и фронтальная, 

- в группах комбинированной и компенсирующей направленности – индивидуальная, подгрупповая и 

фронтальная 

На базе МБДОУ функционирует логопункт с целью осуществления коррекции речевых 

нарушений детей 5-7 лет. Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда на логопункте 

проводятся индивидуально или малыми подгруппами (2-3 воспитанника) и выводятся за пределы плана 

организованной образовательной деятельности.  Коррекционные занятия, проводимые учителем-

логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по речевому развитию для 

воспитанников, зачисленных на логопункт. Такая вариативность обеспечивает исключение превышения 

предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка. 



План организованной образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Ответственные 

педагоги 

Возрастная группа 

раннего 

возраста 

I младшая II 

младшая 

средняя старшая подготов. логопед. 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

самообслуживание, 

элементарный 

бытовой  труд 

воспитатели 

 

Интегрировано в различные виды детской и совместной деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

воспитатели 2 2 2 2 2 3 1 

Речевое развитие Коммуникативная воспитатели 2 1 1 1 2 2 4 

а также во всех образовательных ситуациях 

Восприятие 

художественной 

литературы 

воспитатели в ходе 

режимных 

моментов 

в ходе 

режимных 

моментов 

1  в ходе 

режимных 

моментов  

1 1 в ходе 

режимных 

моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная: 

рисование 

лепка 

аппликация 

воспитат. по ИЗО, 

воспитатели  

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

Конструктивно-

модельная 

воспитатели 1 1 в ходе 

режимных 

моментов 

в ходе 

режимных 

моментов 

1 1 в ходе 

режимных 

моментов 

Музыкальная  муз.руководитель, 

воспитатели 

2 2 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

2 2 2 3 3 3 3 

 Коррекционная 

работа 

учитель-логопед    4* с ТНР 1* с ФН 

2* с ФН, 

ФФН 

4* с ТНР 

1* с ФН 

2* с ФН, 

ФФН 

 

4 

Итого 10 10 10 10 13 14 16 

* для обучающихся, зачисленных на логопункт 

Примечание. В плане игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 


