
 

 
 



Пояснительная записка 

 
 План-сетка  организованной образовательной деятельности ( ООД)  дошкольного отделения  разработан в соответствии с 

нормативными документами федерального уровня, а также локальными документами  МОУ-СОШ с.Староселье:  
– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 
– Федеральныйгосударственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);   
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;   

Образовательный процесс строится в соответствии с основными принципами государственной политики Российской Федерации в 
области образования и концептуальными подходами дошкольного образования.  

 План  ООД рассчитан на учебный год с 1 сентября 2018г. по 31 мая 2019 г.  
В дошкольном отделении МОУ-СОШ с.Староселье  функционирует разновозрастная группа детей , которая состоит из  двух 

подгрупп общеразвивающей направленности (младшая-средняя подгруппа и старшая-подготовительная подгруппа). 
Реализация минимума содержания воспитания и обучения детей дошкольного возраста осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МОУ-СОШ с.Староселье, разработанной на основе «Примерной основной 
общеразвивающей программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 

Непосредственно образовательная деятельность организуется в первую и вторую половину дня в соответствии с недельным 
расписанием ООД на основе  норм СанПиН 2.4.1.3049-13  

Задачи психолого-педагогического сопровождения развития личности, мотивации и способностей воспитанников решаются 
интегрировано через определённые направления развития и образования детей (отражённые в ФГОС дошкольного образования) по 
следующим взаимодополняющим образовательным областям:  

– социально-коммуникативное развитие;   
– познавательное развитие;  

– речевое развитие;   
– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  



 
 

Образовательная область Базовый вид деятельности  ООД  

Социально-коммуникативное Коммуникативная  (общение и 

 Интеграция со всеми 

образовательными 

областями  

развитие. взаимодействие со взрослыми и   

 сверстниками).      

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская.  Окружающий мир 

       

       

       

       Формирование элементарных 

     математических представлений. 

Речевое развитие. 

Коммуникативная, 
познавательная, 
чтение 
художественной 
литературы      Развитие речи.  

     Обучение грамоте.  

Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность,  Рисование, лепка, аппликация. 

развитие. Конструирование из разного материала.  Конструирование/ручной труд. 

 Восприятие художественной литературы и Художественная литература. 

 фольклора.      

 Музыкальная.    Музыкальное развитие  

Физическое развитие. Двигательная.    Физическая культура.  

 
 
 



Программное содержание непосредственно образовательной деятельности реализуется как через организованные формы обучения, 
так и через совместную деятельность воспитателя с детьми, а также путём интеграции в разные виды деятельности на основе 
дифференцированного подхода с учётом зоны ближайшего и актуального развития дошкольников.  

Организованная  образовательная деятельность, требующая повышенной работоспособности и сосредоточенности (познавательной 
активности и умственного напряжения) проводится прежде всего в первую половину дня и сочетается с занятиями по физической 
культуре и музыкальному развитию. 

 
В середине времени, отведённого на непрерывную организованную  образовательную деятельность статического характера, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не менее 10 
минут. 

 
Непосредственно образовательная деятельность по областям художественно-эстетическое и физическое развитие занимает 66 % 

общего времени отведённого на ООД. Одно из трёх занятий физической культурой для детей 3-7 лет проводится на открытом воздухе. 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает предельно допустимых норм и составляет:  
– для детей 3-4-го года – не более 10- 15 минут;  

– для детей 5-6-го года – не более 25 минут.  
 

При пятидневной рабочей неделе, объём образовательной нагрузки, включая реализацию парциальных образовательных программ 
для детей дошкольного возраста составляет: 

 

подгруппа 

объём образовательной нагрузки в 

неделю  

количество занятий в 

неделю 

Младшая - средняя 165 мин. или 2,5 часа 10 

Старшая - подготовительная  325 мин. или 5,4 часа 13 

 
 

Содержание образования по парциальным программам ориентировано на развитие индивидуальных способностей детей и 
обеспечивает высокий уровень личностного развития. Социально-коммуникативное развитие реализуется интегрировано со всеми 
другими образовательными областями постоянно и включено во все виды занятий и деятельности.  



                                                                                 Младшая –средняя подгруппа  
 

№ Образовательные            ООД  Всего за    Количество ООД по месяцам   Всего 
 

п/п области   неделю           за год 
 

    (кол-во  /           (кол-во 
 

              

/ час в 

мин.) 

 

    час)           
 

    

IX X XI 
 

XII I II III IV V 
 

 

       
 

1. Физическое Физическая  3/45 мин            
 

 развитие культура    13/195 12/180 12/180  13/195    9/135 12 /180  13/195 12 /180  13 /195 1635 
 

                
 

2. Художественно- Музыкальное  2/30 мин            
 

 эстетическое развитие   8 /120 8 /120   9 /135  9 /135  7 /105 8 /120 9 /135 8 /120 7 /105 1095 
 

 развитие               
 

  Конструирование: 1/15 мин 4/60 5 /75 4/60  4/60 3 / 45 4/60 4/60 5 / 75 4/60 555 
 

  ручной труд              
 

  
 
Рисование  1/15 мин    5 / 75 4/60 3 / 45   5 / 75  3 / 45 4/60 5 /75 4/60 4/60 555 

 

  Лепка /  1/15 мин              
 

  аппликация.   4/60 5 / 75 4/60  4/60  4 / 60 4/60 4/60 4 / 60 4/60 555 
 

3. Речевое  развитие 
 
Развитие речи.  1/15 мин 4 / 60 4 / 60 4 / 60  5 / 75 3 / 45 3 / 45 5 / 75 4 / 60 4 / 60 540 

 

                
 

4. Познавательное   1/15 мин 4 / 60 5 / 75 5/ 75  4 / 60 3 / 45 4 / 60 4 / 60 4 / 60 3 / 45 540 
 

 развитие    Окружающий  мир             
 

                
 

  Формирование              
 

  элементарных   4 / 60 4 / 60 5/75  4 / 60 3 / 45 4 / 60 4 / 60 4 / 60 5/75 555 
 

  математических              
 

  представлений.              
 

Всего за неделю (кол-во /мин.)  10/ 165            
 

                
 

Всего за месяц (кол-во / мин.)             

   705 690 675 735 525 645 735 660 660 6030 

             



                                                                  Старшая-подготовительная подгруппа 

№ Образовательные         ООД  Всего за    Количество ООД по месяцам   Всего за 
 

п/п области   неделю           год 
 

    (кол-во  /           (кол-во   / 
 

              

час в мин.) 
 

    час)           
 

    

IX X XI 
 

XII I II III IV V 
  

 

        
 

1. Физическое Физическая  3/75 мин 13 /325 13 /325 12 /300  13 /325 10/250 12 /300 13 /325 12 /300 13 /325 2775  
 

 развитие культура              
 

2. Художественно- Музыкальное  2/50 мин 9 /225 8/200 9/225  9/225 7 /175 7/175 9 /225 8/200 7 /175 1825  
 

 эстетическое развитие              
 

 развитие Конструирование  1/ 25 мин 5 / 125 4/100 3 /75  5/125 3/75 4/100 5/125 4/100 4/100 925  
 

                
 

                
 

     Рисование    2 /50мин 9/225 9/225 7/175  9/225 6/150 8/200 9/225 8/200 7/175 1800 
 

  Лепка /  1/ 25 мин 4/100 4/100 5 / 125  4/100 3/ 75 4/100 4/100 5 / 125 5 / 125 950  
 

  аппликация.              
 

3. Речевое развитие Развитие речи   2/50 9/225 9/225 8/200  9/225 6/150 8/200 9/225 8/200 7/175 1825  
 

                
 

4. Познавательное   1/25 мин. 4/100 4/100 5/125  4/100 3/75 4/100 4/100 4/100 3/75 875  
 

 развитие Окружающий мир             
 

  Формирование  1/25 мин. 4/100 4/100 5/125  4/100 3/75 4/100 4/100 4/100 5/125 925  
 

  элементарных              
 

  математических               
 

  представлений.               
 

5. Социально- 

                          Интеграция со всеми образовательными областями на всех занятиях и в разных видах деятельности 

 

 коммуникативное 
 

 развитие 
 

Всего за неделю (кол-во / час)  

13/  
5,4 часа             

 

                 
 

Всего за месяц (кол-во / мин. )   

1425 
мин.  1375 1350  1425 1025 1275 1425 1325 1275 11900  

 

                 
 

 


