
 

 

 

 

 

 

к учебному плану образовательной нагрузки при организации НОД в группах 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 249 компенсирующего вида» на 2019-2020 учебный год 

План годовой образовательной нагрузки при организации НОД составлен в соответствии 
с Законом РФ «Об образовании», типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении, инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения», СанПиН, Уставом муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249 компенсирующего видан.  

Программное обеспечение образовательного процесса: 

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ № 249 составленная в соответствии с ФГОС ДО на основе адаптированной 
программы корреционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
Н.В.Нищевой. 

План годовой образовательной нагрузки при организации НОД составлен с учетом 
особенностей психофизического развития воспитанников с общим недоразвитием речи и 
обеспечивает реализацию специфики направленности МБДОУ. 

НОД проводится по подгруппам с конца сентября по май (включительно). Перерывы 
между НОД в каждой возрастной группе не менее 10 минут. 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности: 

в средней группе - не более 20 минут; 
в старшей группе - не более 20- 25 мин в первой половине дня и не более 30 мин. во 

второй половине дня; 
в подготовительной группе - не более 30 мин. 
В группах логопедическая работа проводится в соответствии с уровнями речевого 

развития детей и условными периодами: 
1. период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 
2. период - декабрь, январь, февраль; 
3. период - март, апрель, май. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в виде фронтальной, индивидуальной и 
подгрупповой непосредственной логопедической коррекционно - образовательной 
деятельности в первую половину дня, музыкальных занятий с элементами логоритмики, 
индивидуальной коррекционной работы и работы по заданию логопеда во вторую половину 
дня, которая проводится воспитателем ежедневно. 

Длительность непосредственной коррекционно-образовательной логопедической 
деятельности зависит от возраста детей и составляет: в средней группе - не более 20 минут; в 
старшей группе - не более 25 мин: в подготовительной группе - не более 30 мин.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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