
 

 



 

 
 

 

 

 Итого в неделю: 10 НОД 

 

100мин 

10НОД 

 

150мин 

12НОД 

 

240 мин 

14 НОД 

 

350 мин 

12 НОД 

 

240 мин 

15 НОД 

 

450 мин 

Продолжительность занятий 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 20 мин. 30 мин. 

 

Пояснительная записка  
к плану непосредственной образовательной деятельности МБДОУ № 89 2020-2021 год 

 

   Учебно – методический план МБДОУ №89 составлен в соответствии: 
1. Образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ №89;  
2. Федеральным государственным образовательным стандартом Дошкольного образования (ФГОС ДО) 
3 «Программой коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи», Т.Б.Филичевой,  Г.В. Чиркиной , 
1989г.; 
4. Инструктивно- методическим письмом Министерства Образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 « О гиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных  формах обучения»; 
5. Санитарно- эпидемиологическими  правилами  и нормами  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и  организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1. 3049-13 вступившими в силу 
15мая 2013 г. (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

         В первой младшей группе проводится 10 занятий в неделю. Одно занятие утром, второе занятие во вторую половину дня 
соотвественнорежиму данной группы. Продолжительность занятий 8 – 10 минут. Занятия проводятся по подгруппам.  
Во второй младшей группе проводится  11 занятий в неделю Продолжительность занятия  - 15 минут. В середине занятия 
проводитсяфизкультминутка. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 
В средней группе проводится 12 занятий в неделю, продолжительность занятия  - 20 минут. В середине занятия 
проводитсяфизкультминутка. Перерыв между занятиями не менее 10 - минут. Лепка и аппликация чередуются и проводятся через 
неделю. 

В старшей группе проводится 14 занятий в неделю. Продолжительность – 25 минут. В середине занятия проводится 
физкультминутка. 

В подготовительной группе проводится 15 занятий в неделю. Продолжительность - 30 минут.  
Художественно-эстетическое воспитание включает в себя национальные региональные условия. 



 

       В логопедической группе вместо занятий по развитию речи и художественно –эстетического воспитания проводятся  
фронтальные логопедические занятия:1. занятие по формированию лексико-грамматических категорий и развитию речи;2. занятие 
по звуковой культуре речи. 
 Во всех группах лепка и аппликация чередуются, Конструирование может чередоваться с сенсорным развитием (для детей раннего 
возраста), познавательно-исследовательской деятельностью, художественным трудом, детским дизайном. 

Сенсорное развитие проводится психологом в «Сенсорной комнате», с подгруппой детей из 6 челове в соответствии с 
графиком. Для оставшихся в группе детей проводится ФЭМП.  

  Физкультурные занятия с детьми 3- го года жизни проводяится 2 раза в неделю, в физкультурном зале. Физкультурные 
занятия младшего и старшего дошкольного возраста проводятся 3 раза в неделю. Длительность занятия зависит от возраста  детей. 
Одно из физкультурных занятий,начиная со старшего возраста проводится на открытом воздухе. В дождливые, ветреные и морозные 
дни физкультурные занятия   проводятся в зале. В тёплое время года физкультурные занятия проводятся на открытом воздухе. 

   Занятия повышенной познавательной активности и умственной напряженности проводятся в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей ( вторник, среда).    В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных 
групп проводятся недельные каникулы. 

Первые мл. группы – первая неделя сентября -  адаптация,  для младшего и старшего дошкольного возраста – одна неделя 
новогодние каникулы.  
 

 


