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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к плану организованной  образовательной деятельности  дошкольников  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  городского округа Королёв Московской области  

«Детский сад комбинированного вида №16 «Забава» 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  городского округа Королёв Московской области  

«Детский сад комбинированного вида №16 «Забава» функционирует с 1991 года.  

Расположено по адресу: 141080, Московская область, город Королёв, пр-т Космонавтов, д.45Б. 

  

План  ООД составлен на основании следующих нормативно-правовых документов.  

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 от 29.12.2012.  

2. Приказ Минобрнауки РФ  от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

3. Устав МАДОУ "Детский сад № 16" , редакция  от 25.05.2015г. №12  

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях.  

5. Постановление 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».  

6. Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2011 г. № 174.  

7.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к     

   максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

8.Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 74810 от 24.11.2015 г;  

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевой.  
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Программное обеспечение образовательного процесса.  

     1.Базовая часть.   

- в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до школы», в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

 

- стпршая группа №10, с 2018 учебного года является  пилотной площадкой по апробации программно-методического 

комплекса дошкольного образования (ПМК ДО) «Мозаичный ПАРК» 

  

 - в группе компенсирующей направленности (логопедическая группа) осуществляются  реализация образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до школы» и адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (коррекция речи) в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе программы «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой и в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
  

Особенности реализации базовой  части Базовая часть дополнена:  

  «Юный эколог»    Николаева С.Н. (парциальная программа экологического воспитания)  

  «Основные направления и содержание  работы по подготовке детей  к обучению грамоте»  Ельцова О.М.  (технология)  

  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Швайко Г.А.( технология)  

 «Са-фи-дансе»  Фирилева Ж.Е.(технология музыкально-ритмического  развития  детей)  

 «Занимательная физкультура»  К.К. Утробина (технология).  

 

Дополнительное бесплатное образование  осуществляется по   рабочим программам  кружков:  

 «Встреча с природой»    Николаева С.Н. «Юный эколог», видеоматериал «Двенадцать месяцев» 

 "Бумажная мозаика"     Л.В.Куцакова «Оригами»М,изд. Линка-Пресс, 1994год.  

 "Волшебная кисточка"  Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста 

 «Юный строитель"       .Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», Просвещение, 1990год.   
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  Развивающие игры  «Страна ЛегоЛенд»  О.В.Мельникова «Легоконструирование», методическое пособие 

  «История православной культуры»   «Добрый мир» Шевченко Л.Л. Москва,2011г 

 «Афлатун:   финансовое и социальное образование детей». 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Особенности реализации  дополнительного образования  (кружки).  

 

 программы рассчитаны на 2 года обучения.  

 

      

 

№ 

Название кружка Возрастная группа День недели 
Время работы 

кружка 

Руководитель 

кружка 

Программы дополнительного 

образования, реализуемые в 

работе кружка 

1.  «Встреча с природой» 
Подготовительная  группа №11  

(30 человек) 
понедельник 15.30 - 16.00 Клюева О.А. 

Николаева С.Н. «Юный 

эколог», видеоматериал 

«Двенадцать месяцев» 

2.  
Развивающие игр  

«Страна ЛегоЛенд»          

Старшая  логопедическая 

группа №5 

 (17 человек) 

пятница 15.30 - 16.00 Птицына Е.М. 

О.В.Мельникова, 

«Легоконструирование», 

методическое пособие 

3.  
"Уроки финансовой 

грамотности"          

Подготовительная  группа №7 

 (32 человека) 
понедельник 15.15  -15.40 

 

Рыкушина Е.М. 

 

 

4.  "Волшебная кисточка"             

Подготовительная группа 

группа № 8 

( 31 человек) 

четверг 15.15 - 15.40 Смурова О.Н. 

Шайдурова Н.В. Методика 

обучения рисованию детей 

дошкольного возраста 

5.   «Развивающие игры»                 

Подготовительная 

логопедическая группа №4  

(18 человек) 

 

среда 15.15 - 15.40 Зубкова М.Н. 

   Л. В.Куцакова «Организация 

кружковой работы с детьми 

дошкольного возраста», 

Москва, 1995 год.                                                                                                                                                                                                                         
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6.  "Юный строитель"                     
Старшая  группа №9 

 (28 человек) 
среда 15.15 - 15.40 Попова Н.А. 

.Л.В.Куцакова 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду»,  

7.  «Бумажная мозаика» 
Старшая  группа №10 

 (29 человек) 
вторник 15.15 - 15.40 Медведева В.П. 

Л.В.Куцакова 

«Оригами»М,изд. Линка-

Пресс, 1994год.                                                                                                                                              

8.  

История православной 

культуры    

(факультатив)                                          

Старшие - подготовительные  

группы  

 

Всего: 50 воспитанников 

вторник 15.15 - 15.40  

Шевченко Л.Л. 

Москва,2011г «Добрый мир» 

 

  

 Особенности реализации части ООП, формируемой участниками образовательного процесса.  

Реализация рабочих программ рассчитана на рассчитана на 2 года обучения и 4 года обучения. Начало реализации программ и 

педагогических технологий осуществляется с младшего дошкольного возраста с 01 сентября по 31 мая  учебного года.  

Дополнительные сведения об образовательном процессе.  

  

В детском саду функционирует 12  групп общей наполняемостью  352 человека  

с  2  до 3 лет - 29 человек  ( I младшая группа)    

от  3 лет до 7 лет - 322 человека  (детский сад)    

                                                                                                                                                                   

  

Возрастная категория  

  

  

Направленность групп  

  

Количество групп  

  

Количество детей  

От 2 до 3 лет  Общеразвивающая  1  29  

От 3 до 4 лет  Общеразвивающая  2  66 

От 4 до 5 лет  Общеразвивающая  2  72 

От 5 до 6 лет  Общеразвивающая  2 57  

От 5 до 6 лет Компенсирующей направленности  для детей с 

нарушением речи   

 

1  

 

16  
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От 6 до 7 лет 
 

Общеразвивающая 
 

3 

 

93 

От 6 до 7 лет  Компенсирующей направленности  для 

детей с нарушением речи   

 

1  
19  

  

- Образовательный процесс построен   с  учетом  требований  СанПин, Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е.,Комаровой Т.С.,Васильевой М.А.  

 - Для детей I младшей группы от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственной (организованной) образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут).  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. - Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (ООД)  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут,   для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

-Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 -30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,  

организовывают в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  проводятся  физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 Примечание:  с целью  выполнения норм времени организованной образовательной деятельности и защиты детей от 

перегрузок во всех возрастных группах  детского сада   реализация части программы «Приобщение к художественной 

литературе»  проходит в совместной деятельности  во вторую половину дня в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы»  (под ред. Веракса Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А.)   
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В логопедических группах  № 4 и №5  изучение образовательной области «Познавательное развитие»- формирование 

целостной картины мира -  частично интегрировано  в  логопедическую ООД, в  прогулки;  

Реализация  раздела «Конструктивно-модельная деятельность»  реализуется в совместной и самостоятельной деятельности 

детей во всех группах детского сада.  

В старших группах № 9,№10  занятие (ООД) образовательной области «Познавательное развитие»- (целостная картина мира) 

интегрируется  в   совместную деятельность в течение  дня и на прогулках.  

В средних, старших и подготовительных группах  занятие (ООД) образовательной области «Физическое развитие» проходит во 

2 половину дня, как бассейн. 

В подготовительных группах № 7, №8 и №11  количество  занятий (ООД) приведено в соответствие с требованиями СанПиН -

13 (максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе -45 минут).  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия  осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, 

занятия в сухом бассейне и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных образовательных организаций.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. Треть занятие физической культурой во всех возрастных группах 

детского сада, кроме  младшей группы №1 проходит в бассейне.  С детьми второго и третьего года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, 

с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организованы  занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе в конце утренней прогулки. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  
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  Все возрастные группы    

   

  Образовательная 

деятельность в ходе  

режимных моментов  

   

   

 Утренняя гимнастика  ежедневно  

 Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Трудовые поручения, дежурства  ежедневно  

Прогулка  ежедневно  

   Коллективный труд (ст-подг.гр.)   1 раз в неделю  

Самостоятельная 

деятельность детей  

  

 Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития   ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность  1-2 раза в неделю  

 

Приложение № 1 к учебному плану.  

 

 

Культурно - досуговая деятельность ( праздники). 

(2019-2020 учебный год)  
  

№  Мероприятие  1 и 2 группа 

раннего возраста  

младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

    Кол-во  Время  Кол-во  Время  Кол-во  Время  Кол-во  Время  Кол-во  Время  

1.  Календарные детские 

праздники:  
                    

  «День знаний»  -  -  1  25  1  35-45   1  40-55  1  40-60  

  «Волшебница-осень»  1  10-15  1  25  1  35-45  1  40-55  1  40-60  

  «День матери»  -  -  1  25  1  35-45  1  40-55  1  40-60  

  «Новый год»  1  10-15  1  25  1  35-45  1  40-55  1  40-60  

  «Рождество»  -  -  -  -  -  -  1  40-55  1  40-60  

  «День защитника  

Отечества»  

-  -  -  -  1  35-45  1  40-55  1  40-60  
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  «8 Марта»  -  -  1  25  1  35-45  1  40-55  1  40-60  

  «Весна»  1  10-15  1  25  1  35-45  1  40-55  1  40-60  

  «Масленица»  -  -  -  -  -  35-45  1  40-55  1  40-60  

  «День Победы»  -  -  -  -  -  35-45  -  40-55  1  40-60  

  «Выпуск детей в 

школу»  

-  -  -  -  -  -  -  -  1  40-60  

  «День защиты детей»  -  -  1  25  1  35-45  1  40-55  1  40-60  

2.  Физкультурные 

праздники  

-  -  2 раза в 

год  

25  2 раза в 

год  

45  2 раза в 

год  
до 1 часа  2 раза в 

год  

до 1 часа  

3.  Физкультурный  

досуг  

1разв 

месяц  

10  1раз в 

месяц  

15  1раз в 

месяц  

20  1раз в 

месяц  

25  1раз в 

месяц  
30  

4.  Музыкальные 

развлечения  

2 раза в 

месяц  

10  2 раза в 

месяц  

15  2 раза в 

месяц  

20  2 раза в 

месяц  

25  2 раза в 

месяц  
30  

5.  Развлечения   

(воспитатель)  

1 раз в 

месяц  

10  1раз в 

месяц  

15  1раз в 

месяц  

20  1раз в 

месяц  

25  1раз в 

месяц  
30  

6.  Фестиваль детского 

творчества  

1 раз в 

год  

20  1 раз в 

год  

25  1 раз в 

год  

45  2 раза в 

год  

до 1 часа  1 раз в год  до 1 часа  

 


