
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада «Жаворонок» в 2018 – 2019 учебном году для Групп общеразвивающей 

направленности 

Учебный план МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» на 2018-2019 учебный год разработан 

в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ (пункты 9,22 статьи 2, статья 12; пункты 1, 2, 4, 

5, 6, 8 статьи 14; пункт 3 статьи 18);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Учебный план состоит из базового вида деятельности и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Базовый вид деятельности состоит 

из федерального компонента Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2017 года 

издания).Вариативная часть программами: «Примерная образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой, В.К. Загвоздкина; Примерная парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю; Программа обучения 

детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного возраста не 

владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. 

Судачакова и др.;Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Успех» / под ред. Н.В. Федина (коррекционно-

развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья). 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы 

и содействует эффективному решению проблемы преемственности при 

постепенном переходе из одной возрастной группы в другую.  

Содержание данных комплексных и парциальных программ способствует целостному 

развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным образовательным 

областям: - физическое развитие; - социально - коммуникативное развитие - 

художественно-эстетическое развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие  



С учетом данных образовательных областей и особенностями реализуемых программ, а 

также в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен 

настоящий учебный план на 2018-2019 учебный год.  

Учебный план МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» рассчитан на пять возрастных групп 

(со второй группы раннего возраста по подготовительную к школе группы). 

Учебный план является дополнением к годовому календарному графику на текущий 

учебныйгод и определяет организационно-педагогические условия образовательного 

процесса учреждения. На основе учебного плана составлен регламент организованной 

образовательной деятельности (далее-ООД.) по всем возрастным группам. 

Учебный план МБДОУ обеспечивает преемственность и реализацию содержания 

образования на ступенях каждого возрастного периода, создан с учетом ФГОС, 

действующих программ, учебно - методических разработок и пр. 

Режим дня и учебная нагрузка соответствуют возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.В младшей и средней группах в первую 

половину дня проводится не более 2-х занятий, в старшей и подготовительной – не более 

трех занятий. Один из видов НОД - двигательного характера (музыкальное или 

физкультурное). 

 Время, отведенное на самостоятельную деятельность детей, в младших группах 

составляет 3-4 часа.    Время на организацию творческой игры (театральной, сюжетно – 

ролевой) составляет в младших группах 15 - 20 минут 1 - 2 раза в неделю, в старших 

группах 25 - 30 минут 2 - 3 раза в неделю (СаНПиН; 2.4.1.2660-10, XII-12.14). 

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. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25–30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

 В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время которых 

проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла. 

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально – коммуникативное, художественно – эстетическое и 

физическое развитие воспитанников.  

Реализация физического и художественно – эстетического направлений занимает не менее 

50% от общего времени непосредственно образовательной деятельности (без учѐта части 

формируемой участниками образовательных отношений).   



Развитие детей по данным образовательным областям осуществляется через 

организованную образовательную деятельность, образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; в 

самостоятельной деятельности детей, по календарно-тематическому планированию. 

На изучение образовательных областей отводится в неделю (Обязательная часть):   

Образовательная область «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- ознакомление с окружающим миром: - вторая группа раннего возраста – 1; младшая 

группа -1; средняя группа -1; старшая группа -1; подготовительная к школе группа -1. 

 -формирование элементарных математических представлений: - вторая группа 

раннего возраста – 1; младшая группа -1; средняя группа -1; старшая группа -1; 

подготовительная к школе группа -2. 

Образовательная область «Речевое развитие»: - вторая группа раннего возраста – 2; 

младшая группа -1; средняя группа -1; старшая группа -2; подготовительная к школе 

группа -2. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»: 

- музыкальное развитие (слушание музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) - вторая группа раннего 

возраста – 2; младшая группа -2; средняя группа -2; старшая группа -2; подготовительная 

к школе группа -2. 

-художественно–изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) - вторая 

группа раннего возраста – 2; младшая группа -2; средняя группа -2; старшая группа -3; 

подготовительная к школе группа -3.НОД лепка/аппликация  

Образовательная область «Физическое развитие»: –вторая группа раннего возраста – 3; 

младшая группа -3; средняя группа – 3; старшая группа -3; подготовительная к школе 

группа -3. Третье НОД по физическому развитию проводится на воздухе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Вариативная 

часть. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Развитие детей по 

образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется через 

организацию образовательной деятельности «Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника»по Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой, В.К. Загвоздкина, по календарно-тематическому планированию: - 

младшая группа -1 раз в месяц; средняя группа – 1 раз в месяц; старшая 

группа -2 раза в месяц; подготовительная к школе группа -2 раза в месяц.  

Образовательная область «Речевое развитие». Развитие детей по 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

организацию образовательной деятельности «Развитие речи»воспитателем по 

Примерной парциальной образовательной программы для детей раннего 



возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю/. Вторая группа раннего возраста проводится 1 раз в месяц. 

Организованная образовательная деятельность «Развитие речи» проводится 

воспитателем по Программе обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для 

детей дошкольного возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под 

редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. Судачакова и др.: - средняя группа – 1 раз в 

неделю; -старшая группа – 1 раз в неделю. 

 

В учебном плане отражены инвариантная (обязательная часть) и вариативная (часть, 

формируемая участники образовательных отношений) части, возрастные группы и 

количество НОД (за неделю, за год).      

Непосредственно образовательная деятельность – 0,25 объединяется в 

непосредственно образовательную деятельность 1 раз в месяц.  

Непосредственно образовательная деятельность – 0,5 объединяется в 

непосредственно образовательную деятельность 2 раза в месяц.  

Непосредственно образовательная деятельность – 0,75 объединяется в 

непосредственно образовательную деятельность 3 раза в месяц. 

 Непосредственно образовательная деятельность – 1 объединяется в 

непосредственно образовательную деятельность 4 раза в месяц. 

 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога (ООД педагога-

психолога) не входят в учебный план. Индивидуальная и подгрупповая 

(малыми подгруппами) коррекционно-развивающая работа педагога - 

психолога не входит в учебный план, так как коррекционная группа 

формируется на основе проведѐнной диагностики и по заявкам родителей, 

педагогов групп. 

 

Данная система организации образовательной деятельности позволяет не 

только выполнить программные задачи, но и способствует успешному 

обучению и социализации детей с ОВЗ/инвалидов. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

для групп общеразвивающей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 1 1 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

реализуется в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в 

игровой деятельности, а также интегрируется в разных видах НОД 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 0,75 0,75 0,5 0,5 

Формирование элементарных математических представлений 1 1 1 1 2 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи 

1,75 1 1 2 1,5 Приобщение к художественной литературе 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 0,5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 



Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Рисование 1 1 1 2 2 

Музыка 2 2 2 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Окружающий мир: естествознание, экология и техника» 

(Примерная образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина) - 0,25 0,25 0,5 0,5 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Примерная парциальная образовательная программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю 0,25 - - - - 

Итого: 11 10 10 12 13 

 

Виды деятельности образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», осуществляется в период проведения всех видов занятий в 

зависимости от организации детей, в том числе чтение художественной литературы, прогулка, наблюдения, и т.д. с учетом возрастных 

особенностей детей, а также в игре, т.к. этот вид деятельности является ведущим в дошкольном возрасте. 

Конструктивно -модельная деятельностьво всех возрастных группах осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

и в самостоятельной деятельности детей, реализуется как часть образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 1 раз в 

неделю, во второй половине дня. Приобщение к художественной литературе осуществляется в повседневной жизни, в ходе режимных моментов и 

реализуется как часть образовательной области «Речевое развитие». 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для групп общеразвивающей направленности 

  с изучением хакасского языка 

Организованная  

образовательная деятельность 

Средняя 

группа 

«Жарки» 

Старшая 

 группа 

«Белочки» 

Разновозрастная 

группа 

(средняя/старшая) 

«Кувшинки» 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 0,75 0,75 0,75/0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 1 1 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1 2 1/2 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

Рисование 1 2 1/2 

Музыка 2 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа обучения детей хакасскому 

языку «Иркечек» для детей дошкольного 

возраста не владеющих родным (хакасским) 

языком, под редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. 
1 1 11 



Судачакова и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, 

экология и техника» (Примерная 

образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой, В.К.Загвоздкина) 0,25 0,25 0,25/0,5 

Итого: 11 13 11/13 

Условное обозначение: /- разделение по возрастным группам 

 

Виды деятельности образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

осуществляется в период проведения всех видов занятий в зависимости от организации 

детей, в том числе чтение художественной литературы, прогулка, наблюдения, и т.д. с 

учетом возрастных особенностей детей, а также в игре, т.к. этот вид деятельности 

является ведущим в дошкольном возрасте. 

Конструктивно -модельная деятельность осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей, реализуется как 

часть образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 1 раз в неделю., 

во второй половине дня.Приобщение к художественной литературе осуществляется в 

повседневной жизни, в ходе режимных моментов и реализуется как часть образовательной 

области «Речевое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада «Жаворонок» в 2018 – 2019 учебном году для разновозрастных групп 

общеразвивающей направленности 

Настоящий учебный план разработан на основе образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой и вариативными программами: Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина; 

Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного возраста 

не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. 

Судачакова и др.в соответствии с ФГОС. 

 Нормативной основой учебного плана являются: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ (пункты 9,22 статьи 2, статья 12; пункты 1, 2, 4, 

5, 6, 8 статьи 14; пункт 3 статьи 18);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Учебный план учитывает возрастные особенности и потребности детейразновозрастных 

групп: от 3 до 5 лет и от 4 до 6 лет, а также ориентирована на выполнениесоциального 

заказа родителей. 

В разновозрастных группах продолжительность ООД дифференцируется в зависимости от 

возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности ООД 

начинают со старшими детьми, постепенно подключая детей младшего возраста, или дети 

младшего возраста заканчивают ООД раньше.  

Занятия в разновозрастной группе проводятся по подгруппам: 

- Младшая подгруппа/Средняя подгруппа – дети от 3 до 5 лет -15-20 минут, между 

занятиями предусмотрен перерыв – 10 минут. 

- Средняя подгруппа/Старшая подгруппа – дети от 4 до 6 лет - 20-25 минут, между 

занятиями предусмотрен перерыв – 10 минут. 



В разновозрастной группе время проведения фронтальных физкультурных, музыкальных 

НОД, а также по изобразительной деятельности рассчитывается в соответствии с 

требованиями СанПиН по старшему возрасту детей, находящихся в группе. 

Учебный план на неделю и месяц определяет максимальный объем образовательной 

нагрузки по образовательным областям программы.Учебная нагрузка соответствует 

требованиям СанПиНа.  

- Младшая подгруппа/Средняя подгруппа – дети от 3 до 5 лет – 2часа 45 минут/4 часа 

- Средняя подгруппа/Старшая подгруппа – дети от 4 до 6 лет – 4 часа/6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для разновозрастных групп общеразвивающей направленности 

 

Организованная  

образовательная деятельность 

Разновозрастная  

группа «Лесовички» 

Разновозрастная 

группа  «Кувшинки» 

Младшая Средняя Средняя Старшая 

Инвариантная часть  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром 0,75 0,75 0,75 0,5 

Формирование элементарных математических 

представлений 1 1 1 1 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи 

1 1 1 2 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Рисование 1 2 1 2 

Музыка 2 2 2 2 

Вариативная часть  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Окружающий мир: естествознание, экология 

и техника» (Примерная образовательной 

программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, 

В.К.Загвоздкина) 0,25 0,25 0,25 0,5 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа обучения детей хакасскому языку 

«Иркечек» для детей дошкольного возраста не 

владеющих родным (хакасским) языком, под 

редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. Судачакова и 

др. - - 1 1 

Итого: 10 10 11 13 

 

Виды деятельности образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

осуществляется в период проведения всех видов занятий в зависимости от организации 

детей, в том числе чтение художественной литературы, прогулка, наблюдения, и т.д. с 

учетом возрастных особенностей детей, а также в игре, т.к. этот вид деятельности 

является ведущим в дошкольном возрасте. 

Конструктивно -модельная деятельность осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей, реализуется как 

часть образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 1 раз в неделю., 

во второй половине дня.Приобщение к художественной литературе осуществляется в 

повседневной жизни, в ходе режимных моментов и реализуется как часть образовательной 

области «Речевое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада «Жаворонок» в 2018 – 2019 учебном году для групп компенсирующей 

направленностипо Образовательной программе дошкольного образования для детей 

 с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/автор Н.В. 

Нищева. Издание 3-е, перераб. и доп.  в соответствии с ФГОС ДО, 2016г. 

Учебный план разработан в соответствии:  

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

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - 20 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

В старшей группе для детей с ОНР проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 

занятий и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку/6 

часов 15 минут. 

В подготовительной к школе группе для детей с ОНР проводится в неделю не более 17 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий и по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом/8 часов 

30 минут. 



Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

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

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.   

На изучение образовательных областей отводится в неделю (Обязательная часть):   

Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется через организацию 

образовательной деятельности «Логопедическое», «Развитие речи. Восприятие 

художественной литературы».  

Организованная образовательная деятельность «Логопедическое» проводится учителем – 

логопедом 4 раза в неделю. Комплексное, состоит из разделов: развитие словаря, 

формирование и совершенствование грамматического строя речи, развитие фонетико-

фонематической системы языка и навыков языкового анализа, обучение элементам 

грамоты, развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

Учебный план данной группы предусматривает 4 подгрупповых логопедических занятий 

в неделю на конец учебного года, проводимых учителем-логопедом на основе календарно-

тематического планирования.  

Организованная образовательная деятельность «Развитие речи. Восприятие 

художественной литературы» проводится воспитателем 2 раза в неделю по календарно-

тематическому планированию.  

Образовательная область «Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие» осуществляется через организацию образовательной деятельности «Развитие 

математических представлений», «Познавательно – исследовательская деятельность, 

конструктивно-модельная, ознакомление с окружающим миром».  

Организованная образовательная деятельность «Развитие математических представлений» 

проводится воспитателем 1 раз в неделю, по календарно-тематическому планированию в 

старшей группе; 2 раза в неделю, по календарно-тематическому планированию в 

подготовительной группе. 

Организованная образовательная деятельность «Познавательно – исследовательская 

деятельность, конструктивно-модельная, ознакомление с окружающим миром» 

проводится воспитателем 2 раз в месяц по календарно-тематическому планированию.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» осуществляется через 

организацию образовательной деятельности «Изобразительная деятельность. Рисование», 

«Изобразительная деятельность. Лепка», «Изобразительная деятельность. Аппликация», 

«Музыкальное развитие».  

Организованная образовательная деятельность «Изобразительная деятельность. 

Рисование» проводится воспитателем 2 раза в неделю, по календарно-тематическому 



планированию в старшей группе; 1 раз в неделю, по календарно-тематическому 

планированию в подготовительной группе. 

Организованная образовательная деятельность «Изобразительная деятельность. Лепка» (в 

чередовании с «Изобразительная деятельность. Аппликация» через неделю) проводится 

воспитателем 1 раза в месяц, по календарно-тематическому планированию в старшей и 

подготовительной группах. 

Организованная образовательная деятельность «Музыкальное развитие» проводится 

музыкальным руководителем ДОУ 2 раза в неделю по календарно-тематическому 

планированию. Организованная образовательная деятельность проводится с учетом 

коррекционных задач. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Вариативная 

часть. 

Образовательная область «Физическое развитие» осуществляется через 

организованные образовательные деятельности «Физическая культура» по 

Парциальной программе физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ 

Кириллова Ю.А. 

Организованная образовательная деятельность «Физическая культура» 

проводится инструктором по физической культуре 3 раза в неделю по 

календарно-тематическому планированию. Организованная образовательная 

деятельность проводится с учетом коррекционных задач (2 раза 

круглогодично - в спортивном зале и 1 раз - на открытом воздухе). 

Организованная образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности (ТНР, ОНР) согласованна с учителем - логопедом по тематике и 

трудности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для групп компенсирующей направленности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении - - 

Физическая культура на прогулке 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная, ознакомление с окружающим миром 2 2 

Формирование элементарных математических 

представлений 1 2 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи.  

2 2 Восприятие художественной литературы 

Логопедическое НОД (подгрупповое) 4 4 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Рисование 2 1 

Музыка 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальной программе физического 

развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ 

Кириллова Ю.А. 2 2 



Итого: 17 17 

 

Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментах, совместной и самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада «Жаворонок» в 2018 – 2019 учебном году для группыкомбинированной 

направленности  

Учебный план разработан в соответствии:  

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

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

Учебный план данной группы составлен на основе Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (2017 года издания) и Образовательной 

программе дошкольного образования для детейс тяжелыми нарушениями речи(общим нед

оразвитием речи) с 3 до 7 лет/автор Н.В. Нищева и вариативным программам: «Примерная 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой, В.К. Загвоздкина; Парциальной программе физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 

лет»/ Кириллова Ю.А. 

Специфика образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

состоит в организации НОД для детей с нормой развития и детей с ОВЗ в соответствии с 

расписанием НОД. Для детей группы комбинированной направленности проводятся НОД 

совместно с детьми общеразвивающей группы по следующим видам деятельности: 

музыкальная; изобразительная и физическое развитие. 

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе, работающей по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для воспитанников, имеющих ОНР 

относится обучение по всем разделам базовой программы МБДОУ, но, учитывая 

специфику данной группы, организованная образовательная деятельность, ее содержание 

осуществляется с учетом коррекционных задач по особой системе.  

Учебный план данной группы представлен логопедическими занятиями, которые 

проводит учитель-логопед в соответствии с «Образовательной 



программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /автор Н.В. Нищева. 

Таким образом, учебный план составлен на основе адаптации двух программ, 

направленных на решение общеобразовательных и коррекционных задач, особенностей 

речевого профиля и возможностей детей группы, компонента ДОО, оптимальной 

недельной нагрузки на ребенка. 

Занятия в группе комбинированной направленности проводятся по подгруппам: 

В средней группе для детей (по основной образовательной программе дошкольного 

образования - ООП) проводится в неделю 10 занятий, что не превышает рекомендованную 

СаНПиНом недельную нагрузку/4 часа. 

 В средней группе для детей с ОНР (по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования - АОП) проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых 

занятий и по 3 индивидуальных занятия с учителем - логопедом и воспитателями с 

каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку/4 

часа.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

соответствует допустимым возрастным нормам и требованиям СанПиН в средней группе - 

15 минут для детей, обучающихся по АОП и не более 20 мин для воспитанников, 

обучающихся по ООП. В группе запланировано проведение занятий только в первую 

половину дня, что не противоречит требования СанПиН п. 11.9, 11.12.  

 

Учебный план включает следующие виды организованной образовательной деятельности 

(названия занятий соответствуют программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

Организованная образовательная деятельность «Ознакомление с окружающим миром» 

является одной из составляющих содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие» проводится 1 раз в неделю. 

Организованная образовательная деятельность «Формирование элементарных 

математических представлений» является одной из составляющих содержания базовой 

образовательной области «Познавательное развитие» и проводится 1 раз в неделю. 

Организованная образовательная деятельность «Развитие речи» (образовательная область 

«Речевое развитие») проводится воспитателем 1 раз в неделю. 

В подгруппе для детей с ОНР коррекцией, формированием и развитием речи занимаются 

и учитель - логопед, и воспитатели и проводится воспитателем 2 раза в неделю 

Учебный план данной группы предусматривает 1 фронтальное и 2 подгрупповых 

логопедических занятий в неделю на конец учебного года, проводимых учителем-

логопедом на основе календарно-тематического планирования.  

Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» реализуется через организованную 

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

- Рисование проводится 1 раз в неделю  



 - Лепка и аппликация проводятся 2 раза в месяц, чередуясь.  

Организованная образовательная деятельность «Музыка» проводится 2 раза в неделю 

Организованная образовательная деятельность «Физическая культура» является одной из 

составляющих содержания образовательной области «Физическое развитие» и проводится 

3 раза в неделю: в помещении – два раза в неделю, на воздухе - один раз в неделю. 

Чтение художественной литературы реализуется в совместной деятельности взрослого и 

детей при проведении режимных моментов и через принцип интеграции при организации 

организованной образовательной деятельности. Учитель - логопед совместно с 

воспитателем составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала для каждой недели работы 

Программные задачи конструктивно-модельной деятельности (приобщение к 

конструированию, знакомство с различными видами конструкторов) и познавательно-

исследовательской проводится при взаимодействии взрослого с детьми при организации 

режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для группы комбинированной направленности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Средняя группа 

 

Подгруппа АОП Подгруппа ООП 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении - - 

Физическая культура на прогулке 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ознакомление с окружающим миром 1 0,75 

Формирование элементарных математических 

представлений 1 1 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи.  

2 1 Восприятие художественной литературы 

Логопедическое НОД (групповое/подгрупповое) 1\2 - 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Рисование 1 1 

Музыка 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальной программе физического 

развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ 

Кириллова Ю.А. 2 2 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, 

экология и техника» (Примерная 

образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой, В.К.Загвоздкина) - 0,25 

Итого: 14 10 

 

Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментах, совместной и самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 по Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Н.В. Нищевой 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. 

Возрастная 

группа  

Длительн

ость НОД 

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА ДО 

(бесп

латны

е 

круж

ки) 

Всего НОД 

(образовате

льная 

программа 

/бесплатны

й кружок) 

Итого 

Часо

в 

/мин

ут 

по 

СанПи

НУ 

Группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

( 1 половина 

дня) 

8 минут 9.00 - 9.08 

Музыка (в 

группе)  

9.18 – 9.26 

/9.36-9.44 

Ознакомление 

с окружающим 

миром (по 

подгруппам 

9.00 - 9.08/9.18-

9.26 Развитие 

речи (по 

подгруппам)  

9.36 – 9.44  

Физическая 

культура в 

помещении 

9.00 - 9.08/9.18-

9.26 Рисование 

(по подгруппам)  

9.36 – 9.44  

Музыка (в 

группе) 

9.00 - 9.08/9.18-

9.26 Развитие 

речи/приобщени

е к 

художественной 

литературе (по 

подгруппам)  

10.40-10.44 

Физическая 

культура на 

воздухе 

9.00 - 9.08/9.18-

9.26 Лепка (по 

подгруппам)  

9.36 – 9.44  

Физическая 

культура в 

помещении 

 10 1ч.2

0 

мин

ут 

1ч.30 

минут 

Группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

( 2 половина 

дня) 

15.50 – 15.58 

/16.02. - 16.10 

Ознакомление 

с окружающим 

миром (по 

подгруппам) 

16.50 -17.00 

Музыка (в 

группе)  

 

15.50 – 15.58 

/16.02. - 16.10 

Развитие речи 

(по 

подгруппам)  

17.10-17.20 

Физическая 

культура на 

воздухе 

15.50 – 15.58 

/16.02. - 16.10 

Развитие 

речи/приобщени

е к 

художественной 

литературе (по 

подгруппам) 

16.50 -17.00 

Музыка (в 

группе) 

15.50 – 16.00  

Физическая 

культура в 

помещении 

16.50 -17.00 

Рисование 

 

 

15.50 – 15.58 

/16.02. - 16.10 

Физическая 

культура в 

помещении 

16.50 -17.00 

Лепка (по 

подгруппам)  

 

 10 1ч.2

0 

мин

ут 

1ч.30 

минут 

Вторая 

группа 

раннего 

8-10 

минут 

9.00-9.08 

Музыка (в 

группе) 

9.00-

9.08Развитие 

речи 

9.00-9.08 

Развитие речи 

9.45-9.53 

9.00-9.09 

Рисование 

9.20- 9.28 

9.00-9.08 Лепка  

10.50-10.58 

Физическая 

 11 1ч.3

0 

мин

1ч.30 

минут 



возраста 

«Пчелки» 

9.20-9.28 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.20-9.09 

Физическая 

культура в 

помещении 

15.40-15.48 

ФЭМП 

Музыка (в зале) Физическая 

культура в 

помещении 

культура на 

воздухе  

ут 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 «Ромашки» 

9.00-

9.08Ознакомле

ние с 

окружающим 

миром 

9.20-9.28 

Музыка (в 

группе) 

9.00-

9.08Развитие 

речи 

9.20-9.29 

Физическая 

культура в 

помещении 

15.40-15.48 

ФЭМП 

9.00-9.08 

Развитие речи 

9.25-9.33 

Музыка (в зале) 

9.00-9.09 

Рисование 

9.20-9.28 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.00-9.08 Лепка  

10.50-10.58 

Физическая 

культура на 

воздухе  

 11 

 

1ч.3

0 

мин

ут 

Младшая 

«Капитошки

» 

15 минут 9.00-9.15 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.35-9.50 

Музыка (в 

группе) 

СД15.50Кружо

к 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.25-9.40 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.00-9.15 

Музыка (в зале) 

9.25-9.40. 

Развитие речи 

СД15.50 Кружок 

9.00-9.15 

Лепка/Аппликац

ия 

9.25-9.40 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.00-9.15 

Рисование 

10.50-11.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 10/1 

 

2ч.3

0ми

нут 

2ч.45 

минут 

Разновозрас

тная (РВГ) 

«Лесовички

» 

(младшая; 

средняя) 

15 

минут/мл. 

подгрупп

а 

20 

минут/сре

д. 

подгрупп

а 

9.00-9.15//9.20. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.30-9.50 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.00-9.20. 

Музыка  

9.30-9.45//9.50 

ФЭМП  

СД 15.50 

Кружок 

9.00-9.15//9.20. 

Развитие речи  

9.30-

9.50Рисование 

 

 

9.00-9.20Лепка/ 

Аппликация  

9.30-9.50 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

9.00-

9.20Музыка  

9.35-9.40//9.55 

ООД педагога 

психолога 

11.00-11.20 

Физическая 

культура на 

воздухе 

СД 

15.50Кружок 

1 11/1 мл. 

подгруппа 

11/1/сред. 

подгруппа 

 

2ч.4

5 

мин

ут 

 

2ч.45 

минут 

3ч.4

0 

мин

ут 

 

4ч./ 

сред. 

подгру

ппа 

 

Средняя 

«Жарки» (с 

изучением 

хакасского 

языка) 

20 минут 9.00-9.20 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

10.15-10.35 

9.00-9.20 

ФЭМП 

10.15-10.35.  

Физическая 

культура в 

9.00-9.20 

Развитие речи 

9.30-9.50 

Рисование  

11.00-11.20 

9.00-9.20 

Хакасский язык 

10.15-10.35 

Музыка 

9.00-9.20 

Лепка/апплика

ция 

10.15-10.35 

Физическая 

1 11/1 3ч. 

40 

мин

ут  

4 ч. 



Музыка 

СД 15.50 

Кружок 

помещении 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

культура в 

помещении 

СД 15.50 

Кружок 

Средняя  

«Почемучки

» 

(комбиниров

анная) 

 

15-20 

минут 

 

9.00-9.18 

Музыка  

9.30-9.18 

Ознакомление 

с окружающим 

миром/ 

подгруппа 

ООП и 

подгруппа 

АОП  

15.40- 

15.55/16.00 

ООД педагога-

психолога 

9.00-9.20 

Развитие речи 

/подгруппа 

ООП  

9.00-9.15 

Логопедическо

е (групповое)/ 

подгруппа 

АОП 

9.35-9.53 

Физическая 

культура в 

помещении 

8.50-9.05/9.30 

Развитие 

речи*Логопедич

еское 

/подгруппа АОП 

9.40-9.58 ФЭМП 

11.00-11.18 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

9.00-9.18 

Музыка 

9.30-9.45 

Развитие речи 

/подгруппа АОП 

 

15.40-15.54 

Лепка/аппликац

ия 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.48 

Физическая 

культура в 

помещении  

СД 15.40 

Кружок 

1 11/ 1 

групповое 

и 2 

подгруппов

ых занятий 

с 

логопедом 

0,5 АОП 

подгруппа 

4ч. 4 ч. 

 

11/0,5 ООП 

подгруппа 

3ч.2

5 

мин

ут 

Старшая 

«Умки» 

(компенсиру

ющая) 

 

20 минут 9.00-9.20 

Познавательно

е развитие 

9.30-9.50 

Рисование 

15.40-16.00 

Музыка 

9.00-9.20//9.50 

Развитие речи 

*Логопедическ

ое 

10.15-10.35 

ФЭМП 

11.00-11.20 

Физическая 

культура на 

воздухе 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

9.30-9.50 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

9.00-9.20//9.50 

Развитие речи 

*Логопедическо

е 

10.15-10.35 

Аппликация/леп

ка 

15.40-16.00 

Музыка  

9.00-9.20 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.30-9.50 

Рисование 

 

 13/4 

(подгруппо

вых 

занятий  с 

логопедом) 

5ч.4

0 

мин

ут 

6 ч.15 

минут 

Старшая  

«Фантазеры

» 

25 минут 9.00-9.22 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.32-9.55 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

СД 15.40 

Кружок 

9.00-9.23 

ФЭМП 

10.15-10.37 

Музыка 

15.40-16.05 

ООД педагога-

психолога 

 

9.00-9.22 

Развитие речи 

9.32-9.55 

Рисование 

11.10-11.35 

Физическая 

культура на 

воздухе 

СД 15.40 

Кружок (муз. 

развитие) 

9.00-9.22 

Развитие речи 

9.32-9.55 

Физическая 

культура в 

помещении  

15.40-16.05 

Лепка/аппликац

ия  

9.00-9.22 

Рисование  

9.32-9.55 

Музыка 

 

СД 15.40 

Кружок 

 

2 13/2 5ч  6ч 



Старшая 

«Белочки» (с 

изучением 

хакасского 

языка) 

9.00-9.22 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.32-9.55 

Физическая 

культура в 

помещении 

СД 15.40 

Кружок  

9.00- 9.22 

ФЭМП 

9.32-9.55 

Музыка 

 

15.40-16.05 

Рисование 

 

 

9.00-9.22 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.32-9.55 

Развитие речи 

СД 15.40 

Кружок (муз. 

развитие) 

9.00-9.23 

Развитие речи  

9.33-9.55 – 

Лепка/аппликац

ия 

11.10-11.35 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

9.00-9.20 

Рисование 

9.40-10.00 СД 

Кружок 

10.15-10.40 

Музыка 

15.40-16.05 

Хакасский 

язык 

2 14/2 5ч.2

5 

мин

ут 

Разновозрас

тная 

«Кувшинки» 

(РВГ) 

(средняя; 

старшая) 

(с изучением 

хакасского 

языка) 

20 минут/ 

сред. 

подгрупп

а 

25 

минут/ст. 

подгрупп

а 

9.00-9.20//9.22 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.32-9.55 

Музыка 

16.10-16.30 

ООД педагога 

психолога  

9.00-9.23 

Физическая 

культура в 

помещении  

9.33-9.55 - 

Развитие речи 

/ст. подгруппа 

15.40-16.05 

Рисование /ст. 

подгруппа 

 

9.00-9.20//9.22 

Развитие речи  

9.35-9.55//9.58 

ФЭМП  

11.10-11.35 

Физическая 

культура на 

воздухе  

СД 15.40 

Кружок (по 

подгруппам) 

9.00-9.22 Лепка/ 

аппликация  

9.32-9.55 

Музыка 

СД 15.40 

Кружок (по 

подгруппам) 

 

 

9.00-9.20//9.22 

Хакасский 

язык  

9.35-9.58 

Рисование  

15.40-16.05 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

1 12/0,5 сред. 

подгруппа 

 

14/0,5 ст. 

подгруппа 

4ч. 

 

 

5ч.4

5 

мин

ут 

 

4ч./ 

сред. 

подгру

ппа 

 

6ч./ ст. 

подгру

ппа 

Подготовите

льная 

«Вишенки» 

30 минут 9.00-9.30 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

10.15-10.45 

Физическая 

культура в 

помещении 

СД 15.40 

Кружок 

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

10.15-10.45 

Развитие речи 

15.40-16.10 

Музыка 

 

9.00-9.30 ФЭМП 

10.15-10.45 

Физическая 

культура в 

помещении 

15.40-16.10 

Рисование 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

10.15-10.45 

Лепка/аппликац

ия 

16.10-16.40 

Музыка 

СД 15.40 

Кружок 

9.00-9.30 ООД 

педагог-

психолог 

10.15-10.45 

Рисование 

11.10-11.40 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 14/1 7 ч. 8ч.30 

минут 

Подготовите

льная 

«Непоседы» 

(компенсиру

ющая) 

 

25-30 

минут 

9.00-9.30 

Познавательно

е развитие 

10.15-10.45 

Рисование 

16.10-16.40 

Музыка 

9.00-9.25/10.00 

Развитие 

речи*Логопеди

ческое 

10.15-10.45 

ФЭМП 

15.40-16.10 

Физическая 

9.00-9.25/10.00 

Развитие 

речи*Логопедич

еское 

10.15-10.45 

ФЭМП 

11.10-11.40 

Физическая 

9.00-9.30 

Физическая 

культура в 

помещении  

10.15-10.45 

Познавательное 

развитие 

9.00-9.30 

Лепка/апплика

ция 

10.15-10.45 

ООД педагога-

психолога 

15.40-16.10 

Музыка 

 14/4 

(подгруппо

вых 

занятия  с 

логопедом) 

8ч.3

0 

мин

ут 



культура в 

помещении 

культура на 

воздухе 

 

СД – взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

ООД- организованная образовательная деятельность 

РВГ - разновозрастная группа  

/ - ООД проводится через неделю 

// - ООД проводится по подгруппам 

* в группах компенсирующей и комбинированной направленности ООД по развитию речи проводится по подгруппам (учитель-логопед и воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 


