
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Теремок», реализующего адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 

27.08.2015); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжёлым нарушением речи 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Теремок», разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно. 

Учебно-методическое обеспечение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжёлым нарушением речи: 

«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, 

СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014. 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, 

Москва, Просвещение 2009 г.; 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

«Детский сад № 5 «Теремок» МО ЗАТО Комаровский. 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлым нарушением речи и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования составляет 90%, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 10 % от общего объема. 

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 



Образовательные области реализуются через виды детской деятельности: 

социально-коммуникативное развитие: «Формирование основ безопасного 

поведения», «Самообслуживание, трудовая деятельность», «Социализация»; 

познавательное развитие: «Предметное и социальное окружение», 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», «Развитие трудовой 

деятельности»; 

речевое развитие: «Развитие речи», «Подготовку к обучению грамоте», 

«Связная речь», «Формирование лексико-грамматического строя речи», «Чтение 

художественной литературы»; 

художественно-эстетическое развитие – «Рисование», «Лепка», 

«Аппликация», «Детское конструирование», «Музыкальное развитие»; 

физическое развитие – «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий.  

Для детей дошкольного возраста, включая образовательную деятельность 

по дополнительному образованию,  составляет: в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин., в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей 4 года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5 года жизни - не более 20 минут, для детей 6 года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7 года жизни - не более 30 минут. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка.   

Педагогический процесс в детском саду проходит в два этапа: 

непосредственно образовательная деятельность и свободная деятельность детей. 

Образовательная деятельность подразделяются на: фронтальную, подгрупповую, 

индивидуальную, общеразвивающую и коррекционную. Регулируется 

расписанием утверждаемым руководителем ДОУ. Обучение детей строится как 

увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и рост его самостоятельности и творчества. Построение 

педагогического процесса предполагает преимущественное использование 

наглядно – практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов и экспериментирования, игровых – 

проблемных ситуаций и пр.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий составляют - не менее 10 минут. 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-



30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей они сочетается с занятиями физической 

культурой и музыкальной деятельности. 

Занятия физической культурой для детей организуются 3 раза в неделю. 

Длительность занятия физической культурой зависит от возраста детей и 

составляет: 

в группе компенсирующей направленности для детей 4-5 лет - 20 минут; 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, 

занятия по физическому развитию организовываются на открытом воздухе. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Задачи образовательных областей образовательной программы 

дошкольного образования реализуются также в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности. 

Во время летнего оздоровительного периода, в Учреждении занятия не 

проводятся, кроме занятий по физическому развитию и художественно-

эстетическому развитию. Образовательная деятельность с детьми во время 

летнего оздоровительного периода осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской деятельности. 

В дошкольном образовательном учреждении с детьми групп 

компенсирующей направленности работают специалисты – 2 музыкальных 

руководителя, 1 педагог-психолог, 3 учителя-логопеда. 

Музыкальный руководитель осуществляет реализацию целей и задач 

образовательной области «Художественно эстетическое развитие» во время 

проведения музыкальной деятельности - 2 раза в неделю согласно расписанию 

занятий. 

Педагог-психолог работает с детьми 4-5 лет в индивидуальном режиме в 

свободное от занятий время и во вторую половину дня. Коррекционно-

развивающая деятельность педагога- психолога не входит в расписание, так как 

малая коррекционная группа формируется на основе диагностики, по заявкам 

родителей и педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяются 

по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально, и 

выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе 

анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Коррекционно-

развивающая деятельность педагога-психолога направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и совершенствование адаптационных 

механизмов. 

Учителя-логопеды организуют в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР период с 1 по 15 сентября отводится 

учителями-логопедами для сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на учебный год. С 



третьей недели сентября начинаются индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия с детьми в свободное от занятий время. 

Часть адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена образовательными программами: 

Программа «Дорога к познанию себя» направленная на создание условий 

для социально-личностного развития ребенка в детском саду реализуется в 

течение 3 лет работы с детьми от 4 до 7 лет: 

-в группах компенсирующей направленности для детей 4-5 лет проводится один 

раз в неделю 1 занятие, а также ежедневно через совместную деятельность 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность детей при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Главная особенность организации образовательной деятельности – это 

включение таких видов деятельности, как проектная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, коллекционирование. 

 

Объем образовательной деятельности в холодный период времени 
Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Образовательная деятельность Объем времени 

Средняя группа 

4-5 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность ведущий вид деятельности, 

обеспечивающий физическое, 

психическое, эмоциональное 

благополучие ребёнка. 

Предметное и социальное 

окружение 

осуществляется в 

совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении 

режимных моментов 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста (ОБДДВ) 

осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, 

при проведении режимных 

моментов 

Развитие трудовой деятельности осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, 

при проведении режимных 

моментов 

Познавательное  

развитие 

Познание 1 раз в неделю 

20 мин 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 раз в неделю 20 мин 

Экология 1 раз в 2 недели 20 мин 

Детское экспериментирование  осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, 

при проведении режимных 

моментов 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 

20 мин 

Чтение художественной 

литературы 

1 раз в 2 недели 20 мин 

Подготовка к обучению грамоте 
 



Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Х
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о

 рисование 1 раз в неделю 20 мин 

лепка 1 раз в 2 

недели 20 мин 
аппликация 

Детское конструирование осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, 

при проведении режимных 

моментов 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю 40мин 

Физическое развитие Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, 

при проведении режимных 

моментов 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 60мин 

Физическая культура на прогулке 
 

Всего в неделю 11 образовательных ситуаций 

Виды деятельности дополнительного уровня Вариативная часть 

«Дорога к познанию себя» 1 
Итого:  12 образовательных ситуаций 



Объем времени, отведенный на реализацию обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Режимные моменты время Количество минут в день 

Средняя группа 

Сон 145 минут 

Прием пищи 60 минут 

ОД Обязательная часть программы 515 мин 495 мин 

Вариативная часть 1 20 мин 

Самостоятельная детская дея-ть детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов (Сан ПиН) 

190 мин 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах (прогулка) 

225 мин 

НОД (учебная деятельность) (О+В) 64 мин  

 

Затраченное время, % 

Общее время пребывания ребенка в ДОУ 100 % 

Сон 20,1% 

Прием пищи 8,3% 

 

Реализация программы 

В том 

числе 

Обязательная часть 71,5 

Вариативная часть 28,5 

 

 



Режим дня детей младшего дошкольного возраста 

(холодный период времени с  01.09. по 31.05.) 
Режимные моменты группа компенсирующей 

направленности для детей 4 – 5 лет 
Прием детей 
Игровая самостоятельная деятельность 
Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая, трудовая деятельность 
Подготовка к утренней гимнастике 

10 мин 
15 мин 
20 мин 
5 мин 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 5 мин 8.30 – 8.35 
Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность. 10 мин 8.35 – 8.45 
Завтрак 15 мин 8.45 – 9.00 
Подготовка к организационной образовательной деятельности. Игровая самостоятельная деятельность.  15 мин 9.00 – 9.15 
I половина дня. Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная деятельность 40 мин 

(10мин перерыв) 
9.15 – 9.35 
9.45 – 10.05 

Подготовка к прогулке. Одевание. Самостоятельная деятельность. 15 мин 10.05 – 10.20 
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 
работа с детьми, самостоятельная деятельность детей). 

1ч. 30 мин 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 10 мин 11.50 – 12.00 
Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 10 мин 12.00 – 12.10 
Обед 20 мин 12.10 – 12.25 
Подготовка ко сну 10 мин 12.25 – 12.35 
Дневной сон 2ч. 25 мин 12.35 – 15.00 
Постепенный подъем детей 5 мин 15.00 – 15.05 
Гимнастика после дневного сна 10 мин 15.05 – 15.15 
Культурно-гигиенические навыки 10 мин 15.15 – 15.25 
Полдник 10 мин 15.25 – 15.35 
Подготовка к совместной деятельности,   игровая деятельность детей. 5 мин 15.35 - 15.40 
Совместная деятельность, индивидуальная работа с детьми, игровая совместная и самостоятельная 
деятельность детей. 

20 мин 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Одевание.  10 мин 16.00 – 16.10 
Вечерняя прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 
индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей) 

2ч. 15 мин 16.10 – 18.25 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 10 мин 18.25 – 18.35 
Подготовка к ужину. Культурно-гигиенические навыки 10 мин 18.35 – 18.45 
Ужин 15 мин 18.45 – 19.00 
Чтение художественной литературы. Совместная и самостоятельная деятельность детей. Беседы с 
родителями. Уход детей домой. 

30 мин 19.00 – 19.30 

 



Режим дня детей младшего дошкольного возраста 

(теплый период времени с 01.06. по 31.08.) 
Режимные моменты группа компенсирующей 

направленности для детей 4 – 5 лет 

Прием детей на улице (в соответствии с погодными условиями) 

Игровая самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка к утренней гимнастике 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

5 мин 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 5 мин 8.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность. 10 мин 8.35 – 8.45 

Завтрак 15 мин 8.45 – 9.00 

 Подготовка к прогулке. Одевание. Самостоятельная деятельность. 10 мин 9.00 – 9.10 

I половина дня. Непосредственно образовательная деятельность (на свежем воздухе).  Самостоятельная 

деятельность, игровая. 

20 мин 9.30 – 9.50 

 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей). 

2ч. 20мин 9.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Мытье ног. Совместная деятельность 15 мин 11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 10 мин 12.05 – 12.15 

Обед 20 мин 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну 10 мин 12.35 – 12.45 

Дневной сон 2ч. 35мин 12.45 – 15.20 

Постепенный подъем детей 5 мин 15.20 – 15.25 

Гимнастика после дневного сна 10 мин 15.25 – 15.35 

Культурно-гигиенические навыки 20 мин 15.35 – 15.55 

Полдник 10 мин 15.55 – 16.05 

Подготовка к прогулке. Одевание. 10 мин 16.05 – 16.15 

Вечерняя прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей) 

2ч. 20мин 16.15 – 18.35 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность. Подготовка к ужину. Культурно-гигиенические 

навыки 

10 мин 18.35 – 18.45 

Ужин 15 мин 18.45 – 19.00 

Совместная и самостоятельная деятельность детей. Беседы с родителями. Уход детей домой. 30 мин 19.00 – 19.30 

 

 

 

 

 



Расписание занятий  
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

компенс

ирующей 

направле

нности 

для 

детей  

4-5 лет 

Познав. развитие 

ФЭМП  

9.15-9.35 

Физическая культура  

 9.45 – 10.05 

 

 

Художественное 

творчество 

Рисование  

9.15 – 9.35 

Музыкальное 

развитие 

 11.20 – 11.40 

Познав. развитие 

Познание 

9.15 – 9.35 

Физическая 

культура  

9.40 – 10.00 

 

Познав. развитие 

Экология/ЧХЛ  

9.15 – 9.35 

Музыкальное 

развитие 

 11.20 – 11.40 

Развитие речи   

9.15-9.35 

Художественное 

творчество Лепка/ 

аппликация 

 9.40-10.00 

Физическая культура 

Двигательная 

активность 15.50-

16.10 

 

 

Организация двигательного режима 

 

Формы организации Средняя 

группа 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 



Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

20 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

 


