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Пояснительная записка 



План организованной образовательной деятельности является нормативным 

документом, в котором определен объём образовательной нагрузки по направлениям 

развития и образования детей в соответствии с Федеральным государственными 

образовательным стандартом дошкольного образования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и её объёму (далее – План ООД). 

План ООД предполагает конкретное содержание образовательных областей, 

определяемых целью и задачами образовательной программы дошкольного образования 

МДОБУ «Муринский ДСКВ № 5», разработанной с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание шестое (дополненное), испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими парциальными программами: 

• парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» / автор И.А. Лыкова. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 136 с., 16-е издание, перераб. и доп. 

• парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 3-8 лет 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» / автор Л.Л. Тимофеева. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 160 с. 

• парциальная образовательная программа для детей 5-11 лет «НАУСТИМ» ― цифровая 

интерактивная среда» / автор О.А. Поваляев [и др.]. — М.: ДеʹЛибри, 2020. — 68 с. 

 

Реализация Плана ООД производится в различных видах деятельности (общение, игра, 

совместная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность – как сквозной 

механизм развития ребёнка). 

 

План ООД является частью образовательной программы дошкольного образования 

МДОБУ «Муринский ДСКВ № 5», выделен как отдельный нормативный документ, 

принятый педагогическим советом Учреждения и утвержденный распоряжением по 

образовательному учреждению. 

 

Основные задачи Плана организованной образовательной деятельности: 

• регулирование объема образовательной нагрузки. 

• реализация Федерального государственного основного стандарта дошкольного 

образования к содержанию и организации образовательного процесса в МДОБУ 

«Муринский ДСКВ №5». 

 

В МДОБУ «Муринский ДСКВ №5» функционирует следующие возрастные группы 

общеразвивающей направленности: 

- 1 группа раннего возраста кратковременного пребывания (от 2 до 3 лет); 

- 4 группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет); 

- 4 группы среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

- 2 группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет); 

- 2 группа подготовительного дошкольного возраста (от 6 до 7(8) лет). 

 

 

 

 

 

 

Нормативное обеспечение Плана ООД 



План ООД разработан в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам − образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. 

№ 373; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000 года 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

6. Устав МДОБУ «Муринский ДСКВ №5» 

7. Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Муринский ДСКВ №5». 

Особенности реализации инвариантной и вариативной частей образовательной 

программы 

План ООД разработан на основе ФГОС ДО и образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Муринский ДСКВ № 5» (далее – ОП ДО), которая соответствует 

принципу развивающего обучения, целью которого является формирование всесторонне 

развитой личности ребенка. ОП ДО сочетает принципы научной обоснованности 

и практической применимости. ОП ДО предусмотрено построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, обеспечено 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста. Образовательная деятельность в Учреждении строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

План ООД включает образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательный процесс в МДОБУ «Муринский ДСКВ № 5» осуществляется 

в следующих направлениях: 

• организованной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы); 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей. 

 

Целесообразность проведения интегрированной организованной образовательной 

деятельности позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 



План ООД состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Плана ООД предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

реализация парциальных программ, направленных на всестороннее развитие детей. Данная 

часть Плана ООД учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и тех условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива. 

Организация образовательной деятельности по вариативной части ОП ДО 

осуществляется в организованной образовательной и совместной деятельности педагога 

и детей, в досуговой деятельности во второй половине дня во всех возрастных группах. 

Объем обязательной части Плана ООД соответствует рекомендуемому объему по 

ФГОС – 80% от ее общего объема содержания образовательной деятельности; объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет, соответственно, 20%. 

Основным видом деятельности дошкольника является игра. В МДОБУ «Муринский 

ДСКВ № 5» образовательная деятельность организовывается преимущественно в игровой 

форме или с элементами игры. В работе с детьми раннего и дошкольного возраста 

используются игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности 

в рамках организованной образовательной деятельности. 

Формирование предпосылок учебной деятельности происходит опосредованно 

в процессе увлекательной для малышей формах детской деятельности. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

Для профилактики утомляемости детей, организованная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения, сочетают с 

занятиями физической культуры и музыкой. В середине организованной образовательной 

деятельности статичного характера проводится физкультминутка.  
В летний период образовательный, развивающий и воспитательный процесс 

воспитанников организуется на свежем воздухе. В форме организованной образовательной 

деятельности реализуются образовательные области «Физическое развитие» 

и «Художественно-эстетическое развитие». Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии, тематические дни, в соответствии с планом летней 

оздоровительной работы. При благоприятных погодных условиях время прогулки в летний 

оздоровительный период максимально увеличивается. 

На основе Плана ООД сформировано расписание организованной образовательной 

деятельности, цель которого определить чередование различных видов образовательной 

и познавательной деятельности, предупреждение переутомления, разнообразить формы 

проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности. 

 

 

  



Требования к временной нагрузке Плана ООД 

Учебный год в МДОБУ «Муринский ДСКВ № 5» начинается 1 сентября 2021 года 

и заканчивается 31 августа 2022 года. С 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года – летний 

оздоровительный период, во время которого проводится совместная образовательная 

деятельность преимущественно физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла (физкультура, подвижные и спортивные игры, музыка, рисование, 

лепка, аппликация, чтение художественной литературы). 

План ООД предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования в режиме полного дня 12-часового пребывания. Количество часов в день, 

отведенных на освоение воспитанниками образовательной программы, в зависимости от 

возраста детей составляет: 

- в группе раннего возраста (2-3 года) – 9 часов 30 минут;  

- в группе младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 10 часов; 

- в группе среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 10 часов; 

- в группе старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 10часов 10 минут; 

- в группе старшего дошкольного возраста (6-7(8) лет) – 10 часов 20 минут. 

План ООД регламентирует организацию образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности по пяти образовательным областям, в следующих 

организационных формах образовательной деятельности, предусмотренных ФГОС ДО: 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• непрерывной образовательной деятельности; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной 

по времени. 

План НОД по реализации образовательной программы дошкольного образования 

по суммарной продолжительности времени не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную гигиеническими требованиями к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Максимально допустимое количество ООД в первой половине дня в группах раннего 

и младшего дошкольного возраста не превышает двух занятий, в группах старшего 

дошкольного возраста – трёх ООД. Организованная образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. 

Продолжительность НОД: 

• группы раннего возраста (2-3 года) – 10 минут; 

• группы младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 15 минут; 

• группы младшего дошкольного возраста (4-5 лет) – 20 минут; 

• группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 25 минут; 

• группы старшего дошкольного возраста (6-7(8)лет) – 30 минут. 

В середине ООД статичного формата проводится физкультминутка. 

Перерывы между ООД не менее 10 минут. 

ООД детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня допускается 

проводить после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю. Длительность этих 

занятий – не более 30 минут, и, если они носят статический характер, в середине ООД 

проводится физкультминутка. ООД во второй половине дня (после дневного сна) проводятся 

в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда, четверг). Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в неделю 

не должно превышать двух. Продолжительность этих занятий не должна превышать 20-25 

минут, участие ребенка более чем в двух дополнительных занятиях нецелесообразно. 



Распределение общего объема образовательной нагрузки в течение дня и недели 

по освоению образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Муринский 

ДСКВ №5» представлено в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Распределение общего объёма образовательной нагрузки 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

ООД 

Количество 

ООД в первой 

половине дня 

Количество 

ООД во второй 

половине дня 

Общее 

количество 

ООД в день 

(мин./кол-во) 

Общее 

количество 

ООД в неделю 

(час/кол-во) 

2–3 года 

ранний возраст 
10 мин. 2 - 20'/2 1 час. 40'/10 

3-4 года 

младший возраст 
15 мин. 2 - 30'/2 2 час. 30'/10 

4-5 года 

младший возраст 
20 мин. 2 - 40'/2 3 час. 20'/10 

5-6 лет 

старший возраст 
25 мин. 2 

1 / 3 раза в 

неделю 

50'/2 

1 час. 15'/3 
5 час. 25'/13 

6-7(8) лет 

старший возраст 
30 мин. 3 

1 / 3 раза в 

неделю 

1 час. 30'/3 

2 час. 00'/4 
9 час. 00'/18 

 

 



План организованной образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет 

Количество видов непосредственно образовательной деятельности 

виды часы виды часы виды часы виды часы виды часы 

Обязательная часть (80%) 

Познавательное 

развитие 

- формирование целостной 

картины мира 
1 10' 0,5 15' 0,5 20' 1 25' 1 30' 

- формирование элементарных 

математических представлений 
0,5 10' 1 15' 1 20' 1 25' 2 60' 

- конструирование  1 10' 0,5 15' 0,5 20' 1 25' 1 30' 

Речевое развитие 

- развитие речи 0,5 10' 1 15' 1 20' 1 25' 1 30' 

- чтение художественной 

литературы 

Реализуется в совместной образовательной деятельности педагога с детьми, 

интегративно через все образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

социализация, труд, 

безопасность 

Реализуется в совместной образовательной деятельности педагога с детьми, 

интегративно через все образовательные области 

Художественно –

эстетическое развитие 

- музыкальное 2 20' 2 30' 2 40' 2 50' 2 60' 

- рисование 0,5 10' 0,5 15' 0,5 20' 0,5 50' 2 60' 

- лепка 0,5 10' 0,5 15' 0,5 20' 0,5 25' 0,5 30' 

- аппликация - - 0,5 15' 0,5 20' 0,5 25' 0,5 30' 

Физическое развитие - физкультурное 3 30' 3 45' 3 60' 3 75' 3 90' 

ИТОГО: 9 1ч30' 9,5 2ч15' 9,5 3ч00' 10,5 5ч00' 13 6ч30' 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) – 20% 

«Цветные ладошки» 
Художественно-эстетическое 

развитие 
1 10' 0,5 15' 0,5 20' 0,5 25' 1 30' 

«Формирование 

культуры 

безопасности» 

Социально-коммуникативное 

развитие 
- - 

Реализуется в совместной образовательной деятельности 

педагога с детьми, интегративно через все образовательные 

области 

«НАУСТИМ» Познавательное развитие - - - - - - 2 50' 4 2ч00' 

 ВСЕГО: 10 1ч40' 10 2ч30' 10 3ч20' 13 5ч25' 18 9ч00' 
Примечание: число 0,5 означает, что непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

 


