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пояснительная записка

9.08.20 t9г,

к сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
По основной образовательной программе дошкольного образования с учетом Программы
РаЗВития и воспитания дошкольников в образовательной системе <<Школа2l0Ь (<<fleT-
ский сад 2100>)) под редакцпей .Щ.И.Фельдштейна,
<<ОТ рохqдения до школьD> под редакцией Н.Е. Вераксы, М..Щ. Васильевой, ТrС, Комаровой.
<<ПРОГРамМа воспитанпя и обучения детей с церебральным параличом дошкольного воз-
раста> под редакцией Н.В. Симоновой,
<<ПРОГРамма физической реабилитацип детей с нарушением осанки>> ОrВ, Козырева,
<<ПЛОСКОстопие. Программа физической реабилитации при плоскостоппи у детей до-
школьного возраста> О.В. Козырева

на 2019 -2020 учебный год
в муницппальном дошкольном образовательном учреждении

<<ffетский сад Л} 97 f{ентрального района Волгограда>>

сетка непосредственно организованной образовательной деятельности составлена ts

соответствии с требоваЕиями:
о ЗаконаРФ кобобразовании>,о ТиПовогО положения О дошкольном образовательном rц)еждении, (угв. Приказом

Министерства образоваrrия и науки Российской Федерации ( Минобрнауки России) от
27 .l0.20|1 г. J',lЪ 2562.)
о ИнструктивIIо-методического письма Министерства образования рФ J\b 6512З-|6 от
14.0З.00г. ко гигиеНическиХ требовшrиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в оргilнизовtlнЕьIх формах обуrения> ;о СаrrПиН 2.4.1.з049-тЗ <Сшrитарно-эпидемиологические требоваrrия к устройству,
содержаЕию и организации режима работы в дошкольньD( организащиях)), уtвержденные
постtlновлением Главного государственного сtlЕитарЕого врача РФ от 22.0].2ОlOг. JФ 91;
о Приказа Министерства образова}Iия и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17.10.2013 Ns 1155 коб утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования);

, Програlлмы развития и воспитЕlния дошкольников в образовательной системе
<Школа2100> ( <,Щетский сад 2100)) под редакцией Щ.И.Фельдштейна,о <програltrмой воспит€lния и обуrения детей с церебральным параличом
дошкольного возрастa>) под редакцией Н.В. Симоновой.

В 2019-2020 1..rебном году в МОУ детском саду J\Ъ 97 функционирует - 4 группы:
- перваlI младшаJI цруппа
- втораJI младшая цруtIпа
- средняя группа
- подготовительнlUI к школе группа

Специфика работы |рупп:
] .гv.r.ru (перваЯ млqr,ппдх) - общеразвившощей направленности,
3'группы (вторая младшая, средняJI, подготовительншI к школе)- комбинированной

Еаправленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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В группах комбинированной направленности (вторая младшаJI, средняя, подготовитель-

HmI к школе) решизуют"",-оa"о""ая образовательнаrI процраIчIма дошкольного образования с

r{етом Програллмы развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе кшкола

2100 - (,Щетский сад 2100)>, под редtжцией,Щ.И. Фельдштейна; <ПрогрtlN{ма восtIитания и обу-

чения детей с церебра-тrьЕыМ параличоМ дошкоJIьного возрастд>) под редакцией Н,В, Симоно-

вой, <ПроГрu*ru физическОй реабилитации детей с нарушением осанки> о,В, Козырева,

<плоскъстоrr"a. Програlrлма физической реабиrитации при плоскостопии У детей дошкольного

возраста> О.В. Козырева.
В 1-ой млаБшей Zруппе - непосредственIIо оргаЕизованнz}я образовательная деятель-

ностЬ осуществJIяетсЯ в первуЮ и во вторУю половину дня-10 раз в неделю, Форма организации

- IIо подгруппам. ,Щеление на подгрУппы осуЩествJUIется на основании резульТатов IIедагогиче-

ской диагНостики. объеМ недельной нагрузки состttвJIяет 1 час 30 минут)

во вmорой млаdйей zруппе - ЕепосредствеIIно оргtшизованная образовательнаJI дея-

тельностЬ с детьмИ без особенностей в развитии проводится 11 раз в недеJIю. объем недельной

нагрузкИ cocT€rBJUIeT 2 часа sминуг. НепосредствеIIно организовzlнная образовательнаlI дея-

тельность по аппJIикации и лепке, рисованию и конструированию чередуются,

в среdней ?руппе - непосредствеIIно организованнffI образоватеJьнаlI деятельность с

детьмИ безЪсобеНнЬстей в развитиИ проводитСя 11 раз в Ееделю. объем недельной нtгрузки

cocTtlBJU{eT З часа 40 минуг. Непосредственно организовtшная образовательнzш деятельIIость по

аппликацИи и лепке, рисованиЮ и коЕстрУированиЮ, ознакомЛениЮ с окружающим и введение

в художественную литературу чередуетоя.
В среdней Zруппе - ЕепосредственЕо организованная образовательнаЯ деятельнОсть С

детьми, имеющими нарушеЕия опорно-двигательного аппарата, проводится 11 раз в неделю,

НепосредСтвенIIО оргtшизоВаннаЯ образовательнаЯ деятельЕОсть по рисоваJ{ию и конструирова-

нию чередуется.
В поdzоmовumельНой к шкоЛе ?руппе - непосредственно оргulнизованнаJI образова-

тепьная деятельность с детьми без особенностей в развитии проводится 15 раз в неделю, объем

недельной нагрузки составJIяет 7 часов 30 минуг. Непосредственно оргtlнизованная образова-

тельная деятельность по лепке и аппликации, консц)уированию и рушому трУДУ, ознакомле-

нию с окружающим миром и синтезу искусств, социt}льно-JIиtIностному развитию и риторике

общения чередуется.
В поdzоmОвumельноЙ к ltлколе 2руппе - ЕеtIосредственно организованная образова-

Tenbgall деятельность с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, прово-

дится 14 раз в недеJIю. НепосредствеIIно организованншI образовательная деятельность по леп-

ке и чшпликации, конструированию и pyrнoМy труду чередуется,
непосредственно образовательнаrI музыкапьнzuI деятеJьность со всеми детьми во всех

возрастньD( групrrах проводится 2 раза в IIедеJIю.

Не"оср"д"r"Ё""о образоватепьнаrI деятельность по физической культуРе длЯ детей беЗ

особенноСтей В развитиИ во всеХ возрастньD( цруппах (средняя, подготовительная к школе) про-

водится 3 раза в неделю. Одно мероприятие непосредственЕо образовательной деятельности по

физической культуре проводится в музыкшrьно-физкультурном з€tJIе, второе в форме лечебной

ф".пуп"rуры по ,rpo.pu*ra* О.В. Козырева <Программа физической реабИЛИТаЦИИ ДеТеЙ С

нарушенИ", o"u"n"> и о.В. Козьrрева <<Плоскостопие. Програпrма физической реабилитации
при ппоскостопии У детей дошкольного возрастa>), ц)етье занятие - на свежем воздухе.
- 

НепосредстВенно образовательная деятельность по физическому развитию дJUI детей с

нарушением опорно-двигательного аппарата проводится 3 раза в недеJIю в форме лечебной

фиЪкультУры пО програI\dмам о.В. Козьrрева кПрограплма физической реабилитации детей с

нарушенИ"1rл o"*n">> и о.В. Козырева <Плоскостопие. Программа физической реабилитадии
при плоскостопии у детей дошкольного возраста).

во всех возрастньж груrrпах перерывы между периодап{и непрерывной образователь-

ной деятельности - 10 мин. В середине непосредственно образовательной деятельЕости стати-



ческого характера проводятся физкультминугки. ,Щеление детей на подгруппы осуществляется
на основании результатов педЕгогичоской и психологической диагностики.

Процесс оргtlнизован таким образом, что обеспечена оптимальншI двигательная актив-
ность во всех видЕж деятельЕости в интегрированном виде:

о познание - rrознаватеJIьнФ-исследоватеJIьская, продуктивная (конструирование,
рl.чной труд), ФЭМП, формирование целостной картины мира,

о коммуникация - чтение художественной литературы, р€lзвитие речи,
о художествеIIное творчество - рисовtlние, лепка, аппликация,
о физическаJI культ)фа
о музыка
Програrrлма ра:}вития и воспитания дошкольЕиков в образовательной системе <Школа

2100 - (.Щетский сад 2100)> под редакцией .Щ. И. Фельдштейна модернизиров{lна за счет допол-
нения разделов программы у"rебно-методическими комплектаNли:
- содержание раздела кОзнакомление с окружающим миром) дополнено учебно-
методическими комплеkтаrrли: << Натп дом - природa> Н.А. Рыжовой, <Основы безопасности де-
тей дошкольного возрастa>) Р.Б. Стеркиной;
- соДерж€шие р€вдела <<Синтез искусств> допошIено уrебно-методическими комплектаN{и::
КМУзыкальные шедевры) О.П. Радьпlовой, кКаrлертон> Э. Костиной, <<Топ-хJIоп, ма;lыши> Т.
Сауко.

В МОУ детском саду N 97 дозируется объем образовательной нчгрузки в соответствии
СанПиН 2.4.|.З049-13 пере.rrrем ocIIoBHbIx видов организованной образовательной деятельно-
сти.

Группьt Проd олжumельно сmь не по ср е d сmв е нн о
о браз оваmелъной d еяmельно с mu

rrepBaя младшая группа 8-10 минyт
Вторая младшая группа 15 минут
gр9дцяя группа 20 минут
Подготовителъная к школе группа 30 минут

Возрастные
группы

Программа развптпя п воспитанпя дошкольнпков в образовате.irьной
системе <<IIIцблд 2100 - (Щетскпй сад 2100)>, под ред..Щ.И. Фельдштейна
Программа <<От рожденпя до школы)> под редакцией Н.Е. Вераксы, М..Щ.
Васпльевой, ТrС, Комаровой.

Итого I]

Flедел l{]Физическая
культура

Музыка Познавательно - исследовательская
(введение в математику, ознакомление
с окружilющим миром), коммуника-
тивная (речевое рitзвитие), чтение ху-
дожественной литературы

Продуктивные
виды
деятельности (ри
сование, лепка,

ручной труд, кон
струирование)

Первая младшая 3 раза в
неделю /

30 минут

2 раза в
неделю/
20 минуг

1разв
неделю/ 8

минут

1 раз в не-
делю/ 8

мишут

1 раз в не-
делю/ 8

миЕут

2 раза в неделю/
16 минуг

I0 раз rr

нелеJt toi'

i .t.

3 0мигr.
Вторая младшаrI 3 раза в не-

делшо /
45 минуг

2 раза в
недел ю
З0 ми-
rrут

1разв
неделю
15 минут

1 pai в не-
делю 15

ми}tут

l раз в не-
делпо 15

ми}Iут

2 раза в неделю /
30 минут

10 раз в
недеJI}о

2ч.jil
Mttt-lyT

Средн"" 3 раза в
неделю /
60 минут

2 раза в
неделю /
40 ми-

Iгут

1разв
неделю /
20минут

1 раз в не-
делю /
20 минуг

2 разав
неделю /
40минут

2 раза в неделю /

40 минут
ilразв
I{едел ltf ,"

J .t.

40rulин"
Подготовительная
к школе группа

3 раза в
неделю /

2 раза в
неделю /

l разв
неделю /

3 раза в
неделю /

З раза в
неделю /

З раза в неделю /
1 ч. З0 мищrг

15 раз в

неделк:l



1час 30 ми- 30 минут 1 час 30 1ч. 30 ми- 7 часс,l lз

30 мин.
Возрастные
группы

основпая общеобразовательЕая программа дошколо"о.о-Ъфйоrа,rrп"
<<программа воспптания п обученпя детей с церебральным параличом
дошкольЕого возраста> под редакцией Н.В. Спмоповой.
<<Irрограмма физпческой реабплитацпп детей с парушенпем осанки), о.В.
Козырева.
<<Плоскостоппе. Программа физпческой реабилитацпи прп плоскостопп,.

детей дошкольного воЗраста>) о.В. Козырева.
Физическая
культура

Познание Коммуникация.
Хулоlкественная

Худоlкественное
творчество

Вторая младшая З раза в не-
делю /
45 минут

2 раза в не-
делю
30 минут

2 раза в неде-
лю/
30 минут

1 раз в неделю/
15 минуг

2 раза в неделю/
З0 минут

l0 раз lз

неделlоi
2ч.З0

3 раза в не-
делю /
60 минуг

2 раза в не-
делю /
40 минут

2 раза в неде-
лю/
40 минуг

2 раза в неделю /
40 минут

2раза в неделю/
40 минут

llразв
неделю/
З ч.

40миlrПодготовительная
к школе группа

З раза в не-
делю /
1 час 30 ми-
нут

2 раза в не-
делю /
1 час

З раза в неде-
лю/lчасЗ0
минут

4 раза в неделюi
2 часа

|4 раз лз

Flедел]{]

7 часов

k{r,r.l г{ l Ii

}tелеJl l{_}

Во времЯ кtlникул (летних и зимних) проводится орг€lнизованЕая образовательнЕLя дея-тельностЬ только эстетически-оздоровительного цикJIа (музыка, физическая культура, художе-
ственное творчество).


