
Пояснительная записка к плану 

организованной образовательной деятельности 

 МКДОУ детский сад комбинированного вида N 12 « Аленушка» 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

План непосредственно образовательной деятельности (НОД) разрабатывался с учетом  

требований ФГОС. Реализуемые в ДОУ комплексные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования « 

От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.  Комаровой, М. 

А. Васильевой в логопедической группе 

«Коррекция нарушений речи»  ( программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи ) Т.Б.Филичѐва, Г.В. Чиркина, 

2008г. 

Реализуется образовательная программа ДОУ, включающая в себя 60% основной  

общеобразовательной программы и 40 % регионального компонента. 

Региональный компонент планируется еженедельно как часть организованной 

образовательной деятельности по следующим областям: «Физическое развитие»,  

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно 

эстетическое развитие»,  «Музыка». 

В ДОУ используются современные формы организации обучения, включающие в себя  

комплексно – тематический принцип о бразовательной деятельности, интеграцию  

образовательных областей. При составлении плана организованной образовательной  

деятельности учитывается социальный заказ: охрана жизни и укрепление здоровья детей,  

подготовка к школе, развитие творческих способностей. В ДОУ в 2016 

- 17 учебном году функционирует шесть возрастных групп, из них: 

одна группа младшего дошкольного возраста; 

 две средней группы; 

одна старшая группа; 

 две подготовительные группы, 

из них одна общеобразовательная и одна логопедическая группа. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми составляет 

: во второй младшей  группе она составляет 15 мин., 

в средней группе 20 минут, 

в старшей группе 25 минут, 

в подготовительных группах 30 минут. 

 Перерывы между видами организованной образовательной деятельности 

10 минут. 

В логопедической группе возрастает доля занятий, требующими повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения за счет логопедических занятий. 

Непосредственно образовательная деятельность в первую половину дня не превышает 1,5  

часов, что соответствует 3 - м занятиям по 30 мин, 

во вторую половину дня проводится по 

одному занятию 3раза в неделю. При составлении расписания непосредственно 

образовательной деятельности учитывается сочетание занятий, требующих повышенной 



познавательной активности и умственного напряжения и образовательнойдеятельности 

физкультурно -  оздоровительного и эстетического цикла..  С целью снятия нагрузки и 

снижения утомляемости детей непосредственно  образовательная деятельность в 

старших группах проводится в первую и во вторую половину дня, ( в первую половину 

дня по 2 занятия; во вторую половину дня три раза в неделю по 1 занятию) , при этом 

организованная образовательная деятельность, требующая познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Основные виды непосредственно образовательной деятельности, требующей 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения сочетаются с 

физической культурой , музыкой и художественным творчеством. В течение 

непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. В 

перерывах между НОД проводятся минутки двигательной активности, упражнения на 

релаксацию и расслабление. Проведение физической культуры 2 раза в зале и 1раз на 

прогулке в группах старшего дошкольного возраста ,а в группах младшего дошкольного 

возраста в игровой форме в группах. Такое распределение объясняется большой 

загруженностью зала. Музыкальные занятия - 2раза в неделю.  Реализуя программу 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под  ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой педагоги наполняют жизнь детей  интересными делами, 

идеями, включая каждого ребенка в содержательную деятельность. Обучение детей 

строится как увлекательная проблема - игровая деятельность 

 


