
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда» 

 

Пояснительная записка 

к  расписанию непрерывной образовательной деятельности  

 

на 2019 – 2020учебный год. 

 

           Расписание непрерывной  образовательной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями  Закона РФ «Об образовании» №273 от29.12.2012г.  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

организациях  Сан ПиН 2.4.1. 3049-13», ФГОС ДО.  

          Составлено  для реализации  основной образовательной программы 

дошкольного образования МОУ Детский сад №301, базисом которой являются 

следующие программы: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство». 

Авторы  О.В.Акулова, Т.И. Бабаева и др. 

 

В МОУ Детский сад № 301 в 2019-2020 учебном году функционирует 12 групп:  № 

3,4 группы возраста; 6 группа раннего возраста ГКП 5,10- вторые младшие, №7,8 – 

средние; № 1, старшая комбинированная, №2- старшая, №11 подготовительная .  

Специфика работы групп – общеразвивающие. В МОУ  имеются две группы 

компенсирующей направленности   для детей с нарушениями речи.  Группы 

компенсирующей направленности: старшая  группа № 12, подготовительная группа 

№ 9. Диагноз – общее недоразвитие речи. 

 Педагогический процесс  включает организованное обучение (непрерывную 

образовательную деятельность).  В группах раннего возраста и  младших группах 

одно из игровых занятий планируется утром, второе -  после сна.  В средних,  

старших группах    занятия планируются утром и во вторую половину дня. В 

старшем  дошкольном возрасте занятия по обучению грамоте, математическому 

развитию проводятся по подгруппам и имеют интегрированный характер. 

Фронтально проводятся музыкальные, физкультурные, занятия по продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и знакомству детей 

с природным,  социальным миром. В группах раннего возраста физкультурные и 

музыкальные  занятия проводятся фронтально, занятия по речевому, 

математическому развитию, знакомству с социальным, природным   миром, 

продуктивной деятельности проводятся по подгруппам. 

В средней,  старшей и подготовительных группах  проводятся занятия по ОБЖ, они 

организуются по подгруппам.  В подготовительных группах 1 занятие в неделю 

проводит педагог-психолог.  

В  группах компенсирующей направленности   музыкальные, физкультурные, 

занятия  проводятся фронтально.   Занятия по изобразительной деятельности, 



развитию речи,   проводятся фронтально. Некоторые из них проводятся во второй 

половине дня. 

 Учителя-логопеды проводят фронтальные и подгрупповые занятия. Занятие по 

логоритмике проводится 1 раз в неделю.   

Продолжительность  НОД (занятий) в каждой возрастной группе, с учетом 

перерыва между занятиями не менее 10-ти минут, возможностью перехода детей из 

помещения в помещение, переодевания на физкультурное занятие, подготовки к 

продуктивной деятельности. Занятия статического характера чередуются с 

динамическими. В летний период организуются физкультурные занятия, 

музыкальные, по изобразительной деятельности. 

Группы  Продолжительность  НОД (занятий) 

Ранний возраст 10 минут 

Вторая младшая 15 минут 

средняя 20 минут 

старшая 25 минут 

подготовительная 30 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 Старший воспитатель МОУ Д/с №301     Т.А. Терпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


