
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Организованная образовательная деятельность в дошкольной группе 

МОБУ Дактуйской СОШ ведется в соответствие с : 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.03.2000г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федирации от 15.05.2013 г. № 26; 

 «Федеральными образовательными стандартами дошкольного 

образования от 17.10.2013 г.  

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

МОБУ Дактуйской СОШ на 2015-2020 г.  

 

В 2018-2019 учебном году дошкольная группа укомплектована в 

количестве 16 детей, при организации  образовательной  деятельности они 

распределяются по возрастному принципу:  

 

№ Группа  Возраст детей  Количество детей   

2018-2019 

1 Подгруппа раннего 

возраста  

От 2 до 3 лет  1 

2 Младшая подгруппа  

 

0т 3 до 5 лет  7 

3  Старшая подгруппа  

 

От 5 до 7 лет. 7 

 Всего детей:  15 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

недели и 9-часовом пребывании детей  разработано в соответствии с 

максимально-допустимым объемом образовательной нагрузки  для детей 2-7 

лет в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

 

 



Возраст  Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первой половине 

дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня  

Недельный 

объем 

нагрузки  

2-3 года Не боле 8-10 мин Не более 18 мин. (деление нагрузки  в 

течение дня). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

1 час 30 мин. 

3-4 года Не более 15 мин. Не более 30 мин. Не более 15 мин 

(доп.образование) 1 

раз в неделю  

2 часа 45 мин 

4-5 лет  

 

Не более 20 мин. Не более 40 мин. Не более 20 мин 

(доп.образование) 1 

раз в неделю 

3 часа 50 мин 

5-6 лет  Не более 25 мин. Не более 45 мин. Не более 25 мин 

(доп.образование) 2 

раз в неделю 

4 часа 58 мин 

6-7 лет Не более 30 мин. Не более 90 мин  Не более 25 мин 

(доп.образование) 2 

раз в неделю 

8 часов 30 мин 

 

В середине времени  отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность обязательное проведение  физкультминутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно -

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Младшая подгруппа  

От 3 до 5 лет  

Старшая подгруппа  

От 5 до 7 лет 

1 Двигательная деятельность  

3 

Занятия физической 

культурой 

3 

 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится 

на открытом воздухе 

2. Коммуникативная 

деятельность: 

  

2.1. Развитие речи, освоение 

культуры общения, этикета 
1 

образовательная 

ситуация, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

1 

образовательные 

ситуации, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 



2.2. Подготовка к обучению грамоте  1 

Образовательная 

 ситуация 

3 Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

  

3.1. - познание объектов живой и 

неживой природы,овладение 

основами экологической 

культуры 

- Познание предметного и 

социального мира, развитие 

сотрудничества и  освоение 

безопасного поведения 

1 

образовательная  

ситуация через 

неделю 

2 

образовательная 

ситуация 

3.2. - Математическое и сенсорное 

развитие 

1 

образовательная  

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

2 

образовательные 

ситуации 

2-3 

образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

 

1 

образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю: 10 13-14 

 

 

Расписание ООД на 2018-2019у.г. 

День 

недели  

Время  ООД 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

9.10 – 9.30  Познание объектов живой и неживой природы, ФНЭК; 

познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения/ 1 через неделю  

 Изодеятельность (Рисование, лепка)  (дети 3-5 лет). /1 

через неделю; 

9.30 – 10.20  Познание объектов живой и неживой природы, ФНЭК, 

 Рисование / дети 5-7 лет – комплексное занятие  

10.30 – 10.55 Игровое физкультурное занятие / дети 5-7 лет 

15.50 – 16.10  Игровое физкультурное занятие  с детьми 2-5 лет 

В
т
о
р

н
и

к
  

9.00-9.30  Музыкальное занятие с детьми 5-7 лет 

9.10 – 9.30  Развитие речи / дети 3-5 лет 

 

9.40-10.00  Музыкальное занятие с детьми 3-5 лет 



9.40 - 10.20  Подготовка к обучению грамоте, лепка // ручной труд 

дети 5-7 лет 

 
С

р
ед

а
  

9.10-9.30  Математическое развитие / дети 3-5 лет 

9.40 – 10.20  Математическое и сенсорное развитие, 

  Конструирование / дети 5-7 лет 

10.30 – 10.50  Игровое физкультурное занятие / дети 5-7 лет 

15.45 – 16.00  Игровое физкультурное занятие  с детьми 2-5 лет 

Ч
ет

в
ер

г
  

9.00 – 9.30  Музыкальное занятие с детьми 5-7 лет 

9.10 – 9.30  Аппликация / конструирование / дети 3-5 лет 

 

9.40 – 10.00  Музыкальное занятие с детьми 3-5 лет 

9.40 – 10.20   Развитие связной речи, аппликация / дети 5-7 лет 

П
я

т
н

и
ц

а
  

9.10– 9.40  Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения -  дети 5-7 лет 

9.50– 10.10  Чтение х/л /лепка / дети 3-5 лет 

10.20 – 10.50  Игровое физкультурное занятие / дети 5-7 лет 

15.45 – 16.15  Игровое физкультурное занятие  с детьми 2-5 лет 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 в

 

т
еч

ен
и

е 
д

н
я

  Дети от 2 до 4 

лет  

Комплексное игровое занятие – 1 

(все части занятия подвижны и по усмотрению воспитателя 

могут проводиться в любое время дня) 

 

Образовательную деятельность, требующая  повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей организовывать   

в первой половине  дня.  

Дополнительное образование  

Во второй половине дня реализуется программа дополнительного 

образования по интеллектуально-творческому развитию дошкольников 

«Сказки Фиолетового Леса» . Для детей младшего дошкольного возраста от 3 

до 5 лет проводится одна образовательная ситуация не более 15-20 мин. в 

неделю.  Для детей старшего дошкольного возраста проводится две 

образовательные ситуации не более 25-30 мин.в неделю. 


