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Пояснительная записка к учебному плану 
для групп, общеразвивающей направленности реализующих основную 

образовательную программу МАДОУ ЦРР -д/с № 28 «Дельфинчик» на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (Изд. 4-е, 

переработанное. М. Мозаика - Синтез, 2019 г.) на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план разработан в соответствии с: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  №273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 

 Законом Московской области от 27.07.2013 г №94/2013-03 «Об 

образовании» (принят постановлением Московской областной Думы от 11.07.2013 г. № 

17/59 - П); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 (учтены нормы и 

требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение 

недели); 

 Приказом от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».     

 Учебный план состоит из: 
 пояснительной записки; 

 плана недельной образовательной нагрузки; 

 режима организованной образовательной деятельности. 

 

В структуре учебного плана выделена инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

Основной общеобразовательной программы МАДОУ ЦРР – д/с №28 «Дельфинчик», 

разработанной на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. (4-е изд,, переработанное.-М. Мозаика - Синтез, 2019г.). 

Инвариантная часть реализуется через разные виды организованной образовательной 

деятельности и составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого 

на усвоение основной программы. Обязательная часть обеспечивает результаты 

освоения детьми примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учётом 

видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его 

деятельности. 

Вариативная (модульная) часть составляет не более 20% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть учебного 

плана, формируемая образовательным учреждением, обеспечивает вариативность 

образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику ДОУ, в котором осуществляется 
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образовательный процесс. 

В плане в соответствии с ФГОС ДО отражены пять образовательных областей, 

обеспечивающие социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое и физическое развитие детей. Каждой образовательной 

области соответствуют различные виды организованной образовательной 

деятельности, название, содержание, периодичность которых определяются примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. (4-е изд,, 

переработанное.-М. Мозаика - Синтез, 2019г.);  
Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников, а также спецификой и возможностями 

образовательных областей. Учебный план рассчитан на 6  возрастных групп: 

 вторая группа раннего возраста- 2 группы 

 младшую- 1 группы  

 среднюю-2 группы  

 подготовительная –1 группа  

В соответствии с программой, организованная образовательная деятельность 

проводится с 1 сентября по 31 мая. 
 Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 2 

до 3-х лет – не более 8 - 10 минут, для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей 

от 4 – 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 

6 до 7 лет – не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно – эстетическое развитие 

детей.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. В группах детей 

старшего дошкольного возраста допускается осуществлять образовательную деятельность 

во второй половине дня после дневного сна. 

В середине учебного года для воспитанников организуются недельные зимние 

каникулы, во время которых проводится организованная образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физического направлений. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, 

проводится только организованная образовательная деятельность художественно-

эстетического и физического направлений. В соответствии с планом летней 

оздоровительной работы проводятся различные развивающие, развлекательные, 

оздоровительные мероприятия (спортивные и подвижные игры, развлечения, 

наблюдения и пр.) 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом деятельности является 

игра. Задачи психолого- педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

Принцип комплексно-тематического планирования учитывается как при 

планировании образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
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продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, чтение 

художественной литературы, музыкально-художественной и др.), так и при подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  
Учебный план составлен для разных возрастных групп, реализующих следующие 

программы  

 

Программы Автор 

программы 

Наименование 

программы 

Группы 

Комплексная 
 

Н.Е. Вераксы, 

 В.В. Гербова,  

Т.С. Комарова  

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы», 2016 г  

вторая группа раннего 

возраста, младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная группы  

Парциальные 

программы 

И.А.Лыкова  «Мир без опасности»  старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа  

О.В. Бережнова, 

В.В.Бойко, 2016г.  

 «Малыши-крепыши» подготовительные группы 

Л.Л.Шевченко «Мир добра» средняя группа 

Е.В.Колесникова «Математические 

ступеньки» 

младшая, средняя, 

подготовительная 

Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено 

образовательными областями: 
 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Физическое развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды 

организованной образовательной деятельности, название, содержание, периодичность 

которых определяются примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой (4-е изд,, переработанное.-М. Мозаика - Синтез, 

2019г.) 

Социально-коммуникативное развитие: Ознакомление с окружающим миром (ребенок 

в семье и сообществе: формирование гендерной, семейной принадлежности; формирование 

основ безопасности)  

Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим миром (ознакомление с 

предметным окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром 

природы). Формирование элементарных математических представлений. 

 Речевое развитие: Развитие речи. 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование, лепка, аппликация, музыка. 

Физическое развитие: физическая культура (в помещении и на улице). 

 

 

Базовая (инвариантная) часть (обязательная не менее 60 %) 

представлена: 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Организованная образовательная деятельность «Ознакомление с окружающим 

миром» является одной из составляющих содержания базовой образовательной 

области "Познавательное развитие». 

ООД «Ознакомление с окружающим миром» проводится:  

Во второй группе раннего возраста- 1 раз в неделю. 

В младшей группе - 1 раз в неделю.  

В средней группе - 1 раз в неделю.  

В старшей группе - 1 раз в неделю. 

В подготовительной к школе группе – 1 раз в неделю. 

Организованная образовательная деятельность «Формирование 

элементарных математических представлений» (ФЭМП) является одной из 

составляющих содержания базовой образовательной области «Познавательное 

развитие».  

ООД по ФЭМП проводится с младшей группы по подготовительную. 

- в младшей – 1 раз в неделю 

- средней – 1 раз в неделю 

-  старшей группах -проводится 1 раз в неделю 

- в подготовительной к школе группе – 2 раза в неделю. 

Программное содержание организованной образовательной деятельности 

ФЭМП во всех возрастных группах расширено за счет парциальной программы Е. В. 

Колесникова «Математические ступеньки» (имеет гриф «рекомендовано 

Министерством образования РФ),  

Задачи ФЭМП во второй группе раннего возраста решаются при взаимодействии 

взрослого с детьми в различных видах деятельности (игровой, предметной, 

двигательной, общении, рассматривании картинок и др.) интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Организованная образовательная деятельность «Развитие речи» является одной 

из составляющих содержания базовой образовательной области «Речевое развитие» и 

проводится: 

во второй группе раннего возраста–2 раза в неделю. 

во младшей группе - 1 раз в неделю 

в средней группе - 1 раз в неделю 

в старшей группе - 1 раза в неделю. 

в подготовительной к школе группе - 2 раза в неделю. 

 

Решение задач «Чтение художественной литературы» (ОО «Речевое развитие») 

происходит при взаимодействии взрослого с детьми, при проведении режимных 

моментов и через принцип интеграции при организации организованной 

образовательной деятельности (в частности, ООД «Развитие речи», «Ознакомление с 

окружающим миром» и др.)  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Организованная образовательная деятельность «Физическая культура». 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей 

является одной из составляющих содержания образовательной области «Физическое 

развитие» и организуется 3 раза 

в неделю: 

- физическая культура в помещении – 2 раза в неделю, 
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- физическая культура на воздухе – 1 раз в неделю. 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- во второй группе раннего возраста – 10 мин. 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной к школе группы – 30 мин. 

В теплое время года (июнь – август) при благоприятных метеорологических 

условиях организованную образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание психолого–педагогической работы по освоению образовательной 

области 

«Художественно – эстетическое развитие» реализуется через организованную 

образовательную деятельность рисование, лепка, аппликация, «Музыка». 

Во второй группе раннего возраста: 

-рисование проводится 1 раз в неделю; 

-лепка - 1 раз в неделю. 

В младшей группе: 

- рисование проводится 1 раз в неделю. 

 -  лепка и аппликация - 1 раз в две недели, чередуясь. 

В средней группе: 

- рисование проводится 1 раз в неделю. 

 - л епка и аппликация - 1 раз в две недели, чередуясь. 

В старшей группе: 

 - рисование проводится 2 раза в неделю. 

 - лепка и аппликация проводятся 1 раза в две недели, чередуясь. 

В подготовительной к школе группе:  

- рисование проводится 2 раза в неделю.  

 - лепка и аппликация проводятся 1 раза в две недели, чередуясь. 

Организованная образовательная деятельность «Музыка» является одной из 

составляющих содержания базовой образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Организованная образовательная деятельность «Музыка» 

проводится во всех группах 2 раза в неделю. 

Программные задачи конструктивно - модельной деятельности (приобщение к 

конструированию, знакомство с различными видами конструкторов) проводится при 

взаимодействии взрослого с детьми при организации режимных моментов.  

Вариативная часть (формируемая ДОУ 20 %) 

Компонент МАДОУ в учебном плане представлен дополнительными видами 

организованной образовательной деятельности по приоритетным направлениям 

развития. 

-Физическое развитие 

Организационно образовательная деятельность «Малыши-крепыши» 

проводится в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах, на 

основе программы О.В. Бережнова, В. В. Бойко, 2016г. физического развития детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши» 

Цель: становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  
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ООД проводится во второй половине дня, 1 раз в неделю для детей шестого года 

жизни (старшая) и седьмого года жизни (подготовительная) - 25 мин; Количество 

организованной образовательной деятельности в неделю -1, в месяц - 4, в год -36.  

- Социально-коммуникативное развитие 
Организованная образовательная деятельность «ОБЖ» проводится 1 раз в 

неделю в младшей, средней, старшей и подготовительной группах во второй половине 

дня, на основе программы И. А. Лыковой «Мир без опасности».  Количество 

организованной образовательной деятельности в неделю -1. Количество в месяц - 4. 

Количество в год -36.  

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Продолжительность ООД в старшей группе – 25 минут.  

Продолжительность ООД в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Организованная образовательная деятельность «Мир добра» проводится 1 раз в 

неделю в, средней группе во второй половине дня, на основе программы Л. Л. 

Шевченко «Мир добра». Количество организованной образовательной деятельности в 

неделю -1. Количество в месяц - 4. Количество в год -36.  

Цель: Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго, гуманного 

отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

Продолжительность ООД в средней группе – 20 минут. 
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План недельной образовательной нагрузки 
для групп, общеразвивающей направленности, 

реализующих основную образовательную программу МАДОУ ЦРР-д/с № 28 

«Дельфинчик» на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

(Изд. 4-е, переработанное. М. Мозаика - Синтез, 2019 г.) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Направления  

развития и 

образования  

(образовательные 

области в 

соответствии с 

ФГОС)  
 

Вид 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество организованной 

образовательной деятельности 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ    Базовая (инвариантная) часть 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи 2 1 1 2 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 
Лепка. 1 0,5 0,5 0,5 
Рисование 1 1 1 2 
Музыка 2 2 2 2 

 

Физическое развитие 
Физическая культура в 

помещении 
Физическая культура на 

прогулке 

2 
 
1 

2 
 
1 

2 
 
1 

2 
 
1 

Всего видов организованной образовательной 

деятельности не более: 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   Вариативная часть  
Социально- 

коммуникативное 

развитие  

ОБЖ - 

 

1 

 

1 1 

«Мир добра» - - 1 - 

Физическое 

развитие 
«Малыши-крепыши» - - - 1 

Всего видов организованной образовательной 

деятельности не более: 

- 1 
 

1 
 

2 
 

Максимальное число видов организованной 

образовательной деятельности в соответствие 

с санитарно-гигиеническими требованиями 

10 11 11 14 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы 
Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Игровая деятельность (обогащенная игра) 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Прогулки  

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра 

 

Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Самостоятельная деятельность в центрах 

(уголках) развития 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

 

0,5* - в младшей, средней, старшей, подготовительной к школе возрастных группах проводятся 

1 раз в две недели организованная образовательная деятельность по лепке и аппликации, 

чередуясь. 
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Режим организованной образовательной деятельности для групп общеразвивающей направленности 

МАДОУ ЦРР - д/с № 28 «Дельфинчик» на 2019 - 2020 учебный год 

 
 Вторая группа раннего 

возраста «Осьминожки» 

 

Вторая группа раннего возраста 

«Золотая рыбка» 

Младшая группа 

«Морские звездочки» 

Младшая группа 

«Якорек» 

Старшая групп «Улыбка» 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 8.40-8.49 Музыка (I подгр.) 

8.50-8.59 Музыка (II подгр.) 

 

15.40-15.49 Лепка (I подгр.) 

15.50-15.59 Лепка (II подгр.) 

8.40-8.49 Физ-ра (I подгр.) 

8.50-8.59 Физ-ра (II подгр.) 

 

15.40-15.49 Рисование (I подгр.) 

15.50-15.59 Рисование (II подгр.) 

9.00-9.15 Музыка 

9.25-9.40 Развитие речи 

9.00-9.15 Физкультура 

9.25-9.40 Развитие речи 

9.00-9.25 Рисование 

9.35-9.55 Ознак. с окр. миром 

10.00 -10.25 Музыка 

11.00-11.25 Физ-ра на улице  

В
т
о

р
н

и
к

 

8.40-8.49 Физ-ра (I подгр.) 

8.50-8.59 Физ-ра (II подгр.) 

 

15.40-15.49 Разв. речи (I подгр.) 

15.50-15.59 Разв. речи (II подгр.) 

8.40-8.49 Музыка (I подгр.) 

8.50-8.59 Музыка (II подгр.) 

 

15.40-15.49 Разв. речи (I подгр.) 

15.50-15.59 Разв. речи (II подгр.) 

9.00-9.15 Физкультура 

9.25-9.40 Рисование 

9.00-9.15 Музыка 

9.25-9.40 Ознак. с окр. 

миром 

9.00-9.25 ФЭМП 

9.35-9.55 Физкультура 

 

С
р

ед
а

 

8.40-8.49 Ознак. с окр. миром (I 

подгр.) 

8.50-8.59 Ознак. с окр. миром (II 

подгр.)  

10.15-10.25 Физ-ра на улице 

 

15.40-15.49 Рисование (I подгр.) 

15.50-15.59 Рисование (II подгр.) 

8.40-8.49 Разв. речи (I подгр.) 

8.50-8.59 Разв. речи (II подгр.) 

 

10.30-10.40 Физ-ра на улице 

9.00-9.15 ФЭМП 

9.25-9.40 Ознак. с окр. 

миром 

9.00-9.15 Рисование 

9.25-9.40 Физкультура 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-9.55 ЗОЖ/ОБЖ 

10.00 -10.25 Лепка/ Аппликация 

II-ая половина дня – Культурно-досуговая деятельность (1 раз в 2-е недели) 

Ч
ет

в
е
р

г
 

8.40-8.49 Физ-ра (I подгр.) 

8.50-8.59 Физ-ра (II подгр.) 

 

15.40-15.49 Разв. речи (I подгр.) 

15.50-15.59 Разв. речи (II подгр.) 

8.40-8.49 Музыка (I подгр.) 

8.50-8.59 Музыка (II подгр.) 

 

15.40-15.49 Ознак. с окр. миром (I подгр.) 

15.50-15.59 Ознак. с окр. миром (II подгр.) 

9.00-9.15 Музыка 

9.25-9.40 Физкультура 

9.00-9.15 ФЭМП 

9.25-9.40 ЗОЖ/ОБЖ 

10.15-10.30 Физ-ра на улице 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-9.55 Рисование 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 8.40-8.49 Музыка (I подгр.) 

8.50-8.59 Музыка (II подгр.) 

 

8.40-8.49 Физ-ра (I подгр.) 

8.50-8.59 Физ-ра (II подгр.) 

 

15.40-15.49 Лепка (I подгр.) 

15.50-15.59 Лепка (II подгр.) 

9.00-9.15 Лепка/ 

Аппликация 

9.25-9.40 ЗОЖ/ОБЖ 

10.15-10.30 Физ-ра на 

улице 

9.00-9.15 Музыка 

9.25-9.40 Лепка/ Аппликация 

9.00-9.25 Физкультура 

9.35-9.55 Музыка 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад № 28 «Дельфинчик» городского округа Ступино Московской 

области, реализующего «Примерную адаптированную программу коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. 

В. Нищевой, С-Петербург, изд. Детство-Пресс, 2015г. 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Базисный учебный план МАДОУ ЦРР–д/с №28 «Дельфинчик» разработан в соответствии 

с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"N273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.1.3049-13 

(учтены нормы и требования к нагрузке детей, а так же планирование учебной нагрузки в 

течение недели); 

- Законом Московской области от 27.07.2013 г №94/2013-03«Об образовании». 

В структуре учебного плана обозначена инвариантная (обязательная) часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы МАДОУ на основе примерной программы дошкольного 

образования «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (2015 г.) Н. В. Нищевой. 

Инвариантная часть реализуется через разные виды организованной образовательной 

деятельности, проводимой в виде занятий, и составляет 100% от общего нормативного времени, 

отводимого на усвоение основной программы. 

Инвариантная часть образовательной программы МАДОУ обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребёнка, а также включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции тяжелых 

нарушений речи. 

Коррекционная работа планируется в соответствии с потребностями детей, имеющими 

тяжёлые нарушения речи. 

Инвариантная часть обеспечивает освоение детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

В плане в соответствии с ФГОС ДО отражены пять направлений развития и образования 

детей (образовательных областей), обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды организованной 
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образовательной деятельности, название содержание, периодичность которых определяются 

«Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работой в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с3 до 7 лет»(2015г.) Н. В. Нищевой. 

Коррекция речи осуществляется на комплексных логопедических занятиях, включающих 

в себя следующие разделы: лексика, связная речь, грамматика, и мелкая моторика, развитие 

навыков языкового анализа и синтеза, общие речевые навыки, слуховое и зрительное внимание, 

грамота, работа над слоговой структурой слова, звукопроизношение. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Учебный план рассчитан на среднюю, старшую, подготовительную к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Особое внимание уделено сокращению продолжительности организованной 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР по 

сравнению с массовыми группами. Данное условие прописано в «Примерной адаптированной 

программе коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (2015г.) Н. 

В.  Нищевой. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. Таким образом, продолжительность 

непрерывной организованной образовательной деятельности, проводимой в виде занятий 

для детей 5-ого года жизни – не более 15 мин. ,  для детей 6-го года жизни - не более 

20минут, а для детей 7-го года жизни – не более 25 минут. В середине времени, отведенного 

на организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, проводится 

только организованная образовательная деятельность художественно-эстетического и 

физического направлений. В соответствии с планом летне-оздоровительной работы проводятся 

различные развивающие, развлекательные, оздоровительные мероприятия (спортивные и 

подвижные игры, развлечения, наблюдения и пр.). В июне проводится индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная работа с детьми, по возможности на свежем воздухе. Особое 

внимание уделяется произносительной стороне речи, автоматизируются поставленные звуки, 

проводится работа по их дифференциации. Артикуляционный аппарат детей готовится к 

постановке звуков других групп, коррекция которых запланирована на следующий учебный год. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей,  самостоятельной деятельности детей проходит не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых является игра. Задачи 

психолого-педагогической и коррекционной работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, входе освоения всех 
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образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Принцип комплексно-тематического планирования учитывается как при планировании 

образовательной деятельности осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности, так и при подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Цели и задачи программы реализуются в процессе освоения детьми всех 

образовательных областей. Коррекционная работа ведется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования основной формой работы с детьми дошкольного возраста является 

игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

организованная образовательная деятельность, проводимая в виде занятий, остается одной из 

форм работы с детьми при условии максимального использования игровых форм в рамках 

каждой организованной образовательной деятельности. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы является тематический подход, обеспечивающий концентрическое изучение материала, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей. Лексический материал отбирается с 

учетом коррекционного этапа обучения, индивидуальных, психических возможностей детей, 

при этом принимается во внимание зоны ближайшего развития воспитанника, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Темы непосредственно 

образовательной деятельности планируются в рамках лексической тематики в соответствии с 

программой. 

Таким образом, учебный план направлен на решение общеобразовательных и 

коррекционных задач: учитывает особенности речевого профиля и возможности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, не превышает оптимальной недельной нагрузки на ребенка, и 

включает следующие виды организованной образовательной деятельности (ООД): 

Организованная образовательная деятельность «Познавательно-исследовательская 

деятельность» является одной из составляющих содержания базовой образовательной области 

«Познание». 

ООД «Познавательно-исследовательская деятельность» проводится: 

В средней группе – 1 раз в неделю  

В старшей группе –1 раз в неделю. 

В подготовительной к школе группе – 1 раз в неделю. 

Организованная образовательная деятельность «Развитие речи. Восприятие 

Художественной литературы» является одной из составляющих содержания базовых 

образовательных областей речевое и социально-коммуникативное развитие. Автором 

«Программы» предложено занятия по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой совместить. 

ООД  «Восприятие художественной литературы» проводится: 

В средней группе – 1 раз в неделю (чередуясь с ООД по развитию речи). 

В старшей группе -1 раз в неделю (чередуясь с ООД по развитию речи). 

В подготовительной к школе группе –1 раз в неделю (чередуясь с ООД по развитию 

речи). 

Организованная образовательная деятельность по речевому развитию имеет 
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отличительные особенности. В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи проблемой коррекции, формирования и развития речи занимаются и 

учитель-логопед, и воспитатели. В связи с этим, их функции четко разграничены, чтобы 

избежать дублирования и в тоже время достичь максимального обучающего эффекта. 

Задачи и содержание занятий воспитателя по развитию речи включают: 

- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса; 

- закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях логопеда; 

- активизация фразовых высказываний; 

- совершенствование связной речи в различных ее видах (рассматривание объектов 

и сюжетных картин, пересказ коротких текстов, составление разных видов рассказов с 

постепенным усложнением. 

Данные занятия планируются совместно с логопедом группы. Работа воспитателя по 

речевому развитию может предшествовать логопедической организованной образовательной 

деятельности, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений. В других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание 

на закреплении результатов, достигнутых на логопедических занятиях. Во второй половине дня 

воспитатель проводит коррекционную работу с отдельными детьми по заданию логопеда. 

ООД «Развитие речи» проводится: 

В средней группе – 1 раз в 2 недели (чередуясь с ООД по восприятию художественной 

литературы). 

В старшей группе - 1 раз в 2 недели (чередуясь с ООД по восприятию художественной 

литературы). 

В подготовительной к школе группе–1 раз в 2 недели (чередуясь с ООД по восприятию 

художественной литературы). 

 Организованная образовательная деятельность «Логопедия», является базой 

содержания коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

ООД «Логопедия» является комплексной и проводится 4 раза в неделю во всех 

возрастных группах. 

«Примерной адаптированной программой» рекомендовано проведение подгрупповой 

организованной образовательной деятельности «Логопедия», но многолетняя практика показала, 

что дети, начиная со старшей группы способны усваивать материал на фронтальной 

организованной образовательной деятельности «Логопедия». В связи с этим, в старшей и  

подготовительной группах, занятия проводятся фронтально. 

 Организованная образовательная деятельность «Развитие математических 

представлений» - является одной из составляющих содержания базовой 

образовательной области «Познание». 

ООД «Развитие математических представлений» проводится: 

В средней группе – 1 раз в неделю 

В старшей группе – 2 раза в неделю. 

В подготовительной к школе группе – 2 раза в неделю. 

 ООД «Конструктивно-модельная деятельность» является одной из 

составляющих содержания образовательной области «Познание», проводится: 

В средней группе -1 раз в неделю 

В старшей группе -1 раз в неделю 

В подготовительной к школе группе – 1 раз в неделю. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественное творчество» реализуется через организованную образовательную 

деятельность Рисование, лепка, аппликация, музыкальное развитие. 

ООД «Аппликация» проводится: 

В средней группе -1 раз в 2 недели (чередуясь с ООД по лепке). 

В старшей группе -1 раз в 2 недели (чередуясь с ООД по лепке). 

В подготовительной к школе группе– 1 раз в 2недели (чередуясь с ООД по лепке) 

ООД «Рисование» проводится: 

В средней группе -1 раз в неделю 

В старшей группе -1 раз в неделю 

В подготовительной к школе группе – 1 раз в неделю 

ООД «Лепка» проводится: 

В средней группе -1 раз в 2недели (чередуясь с ООД по аппликации) 

В старшей группе -1 раз в 2недели (чередуясь с ООД по аппликации) 

В подготовительной к школе группе – 1раз в 2 недели (чередуясь с ООД по аппликации). 

 Организованная образовательная деятельность «Музыкальное развитие» является 

одной из составляющих содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», а так же решает вопросы коррекционной работы. Логоритмика проводится логопедом и 

музыкальным руководителем как часть занятия по музыкальному развитию. 

ООД «Музыкальное развитие» проводится: 

В старшей группе -2 раза в неделю 

В старшей группе -2 раза в неделю 

В подготовительной к школе группе – 2 раза в неделю 

 Организованная образовательная деятельность «Физическая культура» является одной из 

составляющих содержания базовой образовательной области «Физическая культура». Таким 

образом, во всех возрастных группах занятия проводятся 3 раза в неделю. Один раз в неделю 

для детей средней, старшей и подготовительной к школе группы круглогодично 

организовывается организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию максимально организуется на 

открытом воздухе. 

Занятия ЛФК не проводятся, т.к. в штатном расписании дошкольного учреждения нет 

медицинского персонала для проведения данного вида деятельности. 
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ПЛАН недельной образовательной нагрузки  

для групп, реализующих «Примерную адаптированную программу 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

под редакцией Н. В. Нищевой, С-Петербург, изд. Детство-Пресс, 2015г. 

на 2019-2020 учебный год 

 

Базовая образовательная 

область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Кол-во ООД в неделю 

средняя старшая подготов 

Речевое развитие/ 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие // Восприятие 

художественной литературы 

(чередуется) 

1 1 1 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

*Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 1 1 

Конструктивно-модульная 

деятельность 

1 1 1 

Познавательное развитие 

 

Развитие математических 

представлений 

1 2 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 

Лепка//аппликация 

(чередуется) 

1 1 1 

Музыкальное развитие 2 2 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 3 3 

Речевое развитие Фронтальное занятие с 

учителем логопедом 

4 4 4 

Всего: 15 16 16 

Объем недельной образовательной нагрузки: 3 часа 

45мин 

5 часов 

20мин 

6 часов 

40мин 
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Режим организованной образовательной деятельности для групп, работающей по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования   для воспитанников, имеющих тяжёлые нарушения речи (ТНР) 

МАДОУ ЦРР - д/с № 28 «Дельфинчик» на 2018 - 2019 учебный год 
 

Средняя группа «Непоседы» Старшая группа «Русалочка» 
Подготовительная группа 

«Жемчуженка» 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
  

9.00-9.15 ФЗ с уч. логопедом 

9.25-9.40 Музыка 

9.45-10.00 Лепка/аппликация 

 

9.00-9.20 ФЗ с уч. логопедом 

9.30-9.50 РМП 

10.00-10.20 Познавательно-иссл. дея-ть   

 

9.00-9.25 Познавательно-иссл. дея-ть 

9.35-10.00 ФЗ с уч. логопедом 

10.10-10.35 Физкультура 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

9.00-9.15 Рисование 

9.25-9.40 ФЗ с уч. логопедом 

9.45-10.00 Познавательно-иссл. дея-ть 

11.00-11.15 Физ-ра на улице 

 

9.00-9.20 ФЗ с уч. логопедом 

9.30-9.50 Музыка 

10.00-10.20 Физкультура  

 

9.00-9.25 ФЗ с уч. логопедом 

9.35-10.00 РМП 

10.10-10.35 Музыка 

С
р

ед
а

 

 

9.00-9.15 ФЗ с уч. логопедом 

9.25-9.40 РМП 

9.45-10.00 Физкультура 

 

9.00-9.20 ФЗ с уч. логопедом 

9.30-9.50 Рисование 

10.00-10.20 РМП 

11.00-11.20 Физ-ра на улице 

 

 

9.00-9.25 РМП 

9.35-10.00 ФЗ с уч. логопедом 

10.10-10.35 Физкультура 

II-ая половина дня – Культурно-досуговая деятельность (1 раз в 2-е недели) 

Ч
ет

в
е
р

г
 

 

9.00-9.15 ФЗ с уч. логопедом 

9.25-9.40 Музыка  

 

 

9.00-9.20 Физкультура 

9.30-9.50 Развитие речи 

10.00-10.20 Лепка/аппликация   

 

9.00-9.25 Рисование 

9.35-10.00 ФЗ с уч. логопедом 

10.10-10.35 Музыка 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00-9.15 Развитие речи 

9.25-9.40 Конструктивно-модельная дея-ть 

9.45-10.00 Физкультура 

 

9.00-9.20 ФЗ с уч. логопедом 

9.30-9.50 Конструктивно-модельная дея-ть 

10.00-10.20 Музыка 

 

9.00-9.25 Конструктивно-модельная дея-ть 

9.35-10.00 Развитие речи 

10.10-10.35 Лепка/аппликация 

11.10-11.35 Физ-ра на улице 

* Чтение художественной литературы - ежедневно 


