
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сетке регламентированной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 
 

       В 2018 – 2019 учебном году в детском саду функционирует 13 

дошкольных групп в которых воспитывается 301 человек, из них: 

группа раннего возраста   – 3 группы                       старшая группа – 2 группы 
младшая группа   – 2 группы                                         подготовительная группа – 3 группы 
средняя группа – 3 группы  

Время всех ННОД в группах определено с учетом подгруппового и 

группового принципа обучения и основано на возрастных особенностях 

детей. 

В группе раннего возраста проводится 10 занятий в неделю, 

длительностью по 10 минут в первую половину дня и 8 минут во вторую. 

В младшей группе проводится 10 занятий в неделю, длительностью 15 

минут, с перерывом между занятиями 10 минут. 

В средней группе проводится 10 занятий в неделю, длительностью 20 

минут каждое, с перерывом между занятиями 10 минут. 

В старшей группе 14 занятий, длительностью 25 минут, с перерывами 

между ними 10 минут. 

В подготовительной группе 16 занятий, длительностью 30 минут, с 

перерывами между ними 10 минут. 
 

Сетка ННОД составлена на основании нормативных документов: 

 Инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» № 65/23-16 от 14.03.2000 г. 

 Устава МБДОУ ДС «Рябинушка» г. Волгодонска, с учетом временных 

требований к содержанию и методом воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

 Методических рекомендаций по реализации вариативных программ и 

технологий в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Федеральный Государственный стандарт дошкольного образования и 

воспитания детей (приказ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и        

организации режима работы дошкольных организаций» (постановление 

Главного       государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 и 

от 29 декабря 2010 г. № 189; зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая  2013 г.N 

28564). 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  составлена в целях 

снятия перегрузки, предупредить утомляемость, чередования статичных и 



динамичных видов деятельности, распределения нагрузки между воспитателями 

и узкими специалистами. В структуре плана выделяются инвариантная часть 

(обязательная) и вариантная (модульная). 

Продолжительность каждого учебного ННОД определено в 

соответствии с функциональными возможностями организма ребенка. Весь 

учебно-развивающий процесс строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к воспитаннику, с учетом степени его 

морфологической зрелости, типа высшей нервной деятельности. Для 

замедления темпов утомляемости и снятия эффекта длительного 

статистического компонента проводим двух-трех минутные паузы в середине 

ННОД. 

Учитывая физиологию развития и работоспособность детей и на 

основании инструктивно - методического письма №65/23-16 по 

математическому,  речевому развитию запланированы по сетке  во вторник, 

среду, четверг в чередовании с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Занятия художественно-эстетического цикла (по изобразительной 

деятельности, музыке, конструированию) проводятся в начале и в конце 

недели. 

При составлении сетки ННОД нами учитывались ФГОС  дошкольного 

образования, структура и условия освоения образовательной программы. 

 

 
 


