
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада  

№ 242  Дзержинского района Волгограда» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении 

с учетом специфики МОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Комплектация МОУ «Детского сада № 242 Дзержинского района Волгоград» на 2020-

2021г.: 

           - вторая младшая группа (с 3 до 4 л) - № 1; 

-средняя группа(c 4 до 5 л) - № 5; 

-средняя группа(c 4 до 5 л) - № 2; 

            - старшая группа (с 5 до 6 л) - № 4; 

- подготовительная к школе  группа (с 6 до 8лет) -№3; 

-подготовительная к школе группа  компенсирующей направленности с ЗПР (с 6 до 

8лет) - №6; 

Нормативной базой для составления учебного плана МОУ детского сада в № 242 являются 

следующие документы: 

 

Федерального уровня: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы 

в дошкольных организациях»  (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФот 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41, с изм., внесенными 

Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281). 

• Санитарно-эпидемиологические правила С.П. 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) 

• Инструктивно-методическое письмо МОиПО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16. 

• Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и Российской Академии 

Образования «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ  РФ» от 

16.07.2002 года  № 2715/227/166/19 

Комплексные программы воспитания, развития и обучения, в соответствии с Уставом 

МОУ: 

 Примерная основная общеобразовательная программа «Радуга» программа 

воспитания, образования и развития детей в условиях детского сада (Т.Н. 

Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон) 

 Коррекционная программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» (под ред. С.Г. Шевченко) 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация федеральных государственных стандартов к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ.  

3. Введение национально-регионального компонента и институционального компонента - 

компонента ДОУ. 

4. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  

5. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального). 

Структура учебного плана 



 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 28, 29, 32) в 

структуре учебного плана МДОУ выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная 

часть реализует обязательную часть основной общеобразовательной программы МОУ. 

Вариативная часть учитывает условия МОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы 

родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-личностное, 

познавательно, речевое, художественно-эстетическое развитие детей.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

Учебный план МОУ детского сада № 242  составлен в соответствии с основными 

общеобразовательными программами МОУ и включает в себя следующие программы: 

• Примерная основная общеобразовательная программа «Радуга» программа воспитания, 

образования и развития детей в условиях детского сада (Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева, 

С.Г.Якобсон). 

• Коррекционная программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» (под ред. С.Г. Шевченко) 

• Парциальные программы, дополняющие содержание образовательной деятельности и 

рекомендованные авторами комплексных программ. 

 Набор программ, выбранный педагогическим коллективом для построения 

педагогического процесса, представлен в приложении (приложение 1).  

 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 

направлениям:  

• физическое развитие;  

• речевое 

• познавательное;  

• художественно-эстетическое;  

• социально-коммуникативно 

 

Нагрузка учебного плана 

№ 

 

Возрастная группа 

 

Инвариантная  

часть 

(кол-во) 

 

Вариативная 

часть 

(кол-во) 

 

Длительность  

(в мин.) 
 

Недельная нагрузка 

 

Кол - 

во 
 

Время 

(в мин) 
 

2. Вторая младшая 

группа (с 3 до 4 лет) 
10 1 15 10 2ч 30мин/2ч 

45мин 

3. Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

11 1 20 11/12 3ч.40 

4ч 00 мин 

4. Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

 

12 1 25 12/13 5 ч /                

5часов 25 

мин 

6. Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности с 

ЗПР (с 6 до 8лет) 

16  30 16 8ч. 

 

7. Подготовительная 

к школе группа 

(с 6 до 8 лет) 

 

14 1 30 14/15 7ч 00 мин/ 

7ч.30 мин 



 
 

 

С учетом данных направлений деятельности МОУ и особенностями реализуемых программ, а 

также в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий 

учебный план на 2020-2021учебный год. 

В учебном плане выделяются: 

• основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение  

федеральных государственных образовательных стандартов;  

• дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину 

дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана).  

В первой половине дня в младших и средней группах непосредственно образовательная 

деятельность планируется не более двух раз, в группах старшего дошкольного возраста – не более 

трех.  

В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во второй 

половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной 

усталости (продолжительность 2-3 минуты).  

В старших дошкольных группах допускается проведение некоторых компонентов  

образовательной деятельности со всей группой с целью подготовки детей к школьным условиям 

обучения.  

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре 

проводится со всей группой (по условиям МОУ). Количество компонентов непосредственно 

образовательной деятельности и их продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  Занятия по физической культуре во всех группах проходит 3 

раза в неделю: одно  на воздухе, два в спортивном зале. Это является  расхождением с 

рекомендуемым планированием авторами программ «Радуга», «Программа воспитания и обучения в 

детском саду»,  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Происходит это из-за 

совмещенного музыкального и спортивного зала 

 Музыкальное развитие детей в МОУ осуществляет музыкальный руководитель 

(совместитель 1ставка),  физическое развитие – инструктор по ФИЗО (0,75 ставки) 
  

В работе с детьми группы компенсирующей направленности учитель-логопед руководствуется  

коррекционной программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (под 

ред. С.Г. Шевченко). Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности с 

ЗПР проводится  3 раза в неделю (по плану коррекционной программы учи теля – логопеда) и 2 

раза в неделю (по плану коррекционной программы педагога дефектолога). Индивидуальная 

работа с детьми  проводиться ежедневно по планам учителя – логопеда.  

 Педагог- психолог проводит психодиагностику детей, осуществляет коррекционно-развивающую 

деятельность, оказывает психолого-профилактическую и консультативную помощь родителям и 

педагогам МДОУ. В работе с детьми педагог – психолог использует образовательные программы 

ДОУ с дополнением психолого-педагогических методов и технологий: «Практический материал 

для проведения психолого-педагогического обследования детей» авторов С.Д. Забрамной, О.В. 

Боровик. 

 

При организации режима пребывания детей в детском саду в течение дня чередуются специально 

организованная образовательная деятельность с игровой деятельностью, оздоровительными и 

коррекционными мероприятиями. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуются  образовательной 

деятельностью художественно-эстетического направления.  



 
 

Содержание образовательных программ в группах общеразвивающей направленности 

распределяется в каждой возрастной группе согласно программе «Радуга» проводятся с 

октября по апрель, сентябрь- период «обживания» группы, психологического настроя, а 

май - посвящен повторению пройденного материала.  

С 15 декабря и по 8 января  проводятся каникулы для детей с развлекательными и игровыми 

программами на этот период. Два раза в год проводятся Недели здоровья. 

В летний оздоровительный период с детьми проводятся музыкальные и физкультурные занятия на 

участке детского сада. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, 

экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

С момента освоения инновационных программ и технологий в МОУ ведется систематическая 

работа по апробации различных вариантов реализации содержания реализуемых программ по 

причине невозможности полного их усвоения в рамках организованных форм обучения, т.к. 

авторами программ рекомендовано большее количество форм образовательной деятельности, чем 

допускается требованиями СанПиН  2.4.1.3049-13 

В связи с вышеизложенным, а также с необходимостью использования имеющихся в МОУ 

условий, в вариативную часть учебных планов групп введен компонент ДОУ (кружки), поэтому 

освоение части материала отдельных областей Программы: «Речевое развитие», «Социально - 

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

развитие», «Физическое развитие», осуществляется в свободное от  образовательной деятельности 

время и в самостоятельной деятельности (см. пояснительные записки учебных планов групп). 

 

 

Кружковая работа 

Название кружка 
 

Программа 
 

Руководитель кружка 
 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

 «Здоровячок»   «Школа здорового 

человека» под ред.Кулик 

Г.И., Сергиенко Н.Н. 

Сапронова Елена Викторовна, 

Князева Ольга Евгеньевна 

Художественно-эстетическая  направленность 

 

«Умелые ручки»                                               «Цветные ладошки»  

автор И.А.Лыкова                 

Островская Анастасия 

Александровна 

«Балаганчик»        «Играем в театр»  автор Н. 

Сорокина 

Сергеева Светлана 

Васильевна 

   

 

 

Естественнонаучная направленность 

 

« Лесовичок»   «Юный эколог»  автор С.Н. 

Николаева 

Жалбэ Валентина Васильевна 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МОУ, Программой развития МОУ, 

учитывая интересы родителей и детей в дополнительных образовательных услугах, материально-

техническую базу МОУ, возможности и желание педагогов, в вариативную часть учебного плана 

включены вышеперечисленные кружки. 

Деятельность кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и 

творческих способностей детей, укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

Кружки посещают дети по желанию, и с согласия  родителей. Каждый ребенок посещает один 

кружок. Количество компонентов образовательной деятельности  по дополнительному 

образованию не превышает двух в неделю и включено в максимально-допустимую недельную 

нагрузку. Продолжительность - не превышает 15 – 30 минут. Поэтому в учебных планах в графе 



 
 

«Итого» по вариативной части записано недельное количество и время для одного кружка, а не 

всех, которые посещают дети данной группы. 

Объем образовательной деятельности в неделю дан в инвариантной и вариативной частях 

учебного плана для каждой возрастной группы. 

 

Учебный план воспитательно-образовательной работы 
(Инвариантная часть) 

Реализация 

 

образовательно
й области 

 

 Образовательная нагрузка 

 

Вторая  

младшая 
группа № 1 

Средняя 

группа № 2 

Средняя 

группа 
№ 5 

Старшая 

группа 
№ 4 

Подготовительн

ая к школе 
группа 

компенсирующе

й 
направленности 

С ЗПР№ 6 

Подготовител

ьная к школе.    
  группа № 3 

 

К-во Вр. К-во  

 

вр. 

 

К-во  

 

вр. 

 

К-во  

 

вр. 

 

К-во  

 

вр. 

 

К-во  

 

вр. 

 

 «Физическое  развитие» 

 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

2 30 2 40 2 40 2 50 2 60 2 60 

Физическая 
культура на 

воздухе 

1 15 1 20 1 20 1 25 1 60 1 30 

 «Речевое   развитие» 

Развитие речи  
*Ознакомление 

с окружающим 

и развитие речи 

1 15 1 20 1 20   *2 60   

Подготовка к 
обучению 

грамоте 

 

      1 25 2 60 2 60 

Ознакомление 
с 

художественно

й литературой 
 

  1 20 1 20 1 25   1 30 

 «Познавательное развитие» 

Познание 
Познавательное 
развитие 

 

1 15 1 20 1 20 1 25   1 30 

ФЭМП 

*Психокорекци
онное 

Подготовка 

руки к письму 

1 15 1 20 1  20 25 1 

 
*2 

 

1 

30 

 
60 

 

30 

2 60 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественн

ое творчество 
Рисование 
 

Ч
ер

ед
у
ю

тс
я
   

 

1 

15 

Ч
ер

ед
у
ю

тс
я
 

    

 

 

1 
 

20 

 

Ч
ер

ед
у
ю

тс
я
  

 

1 

20 1 25 1 30 1 30 

Лепка 

 

15 20 20 1 25 1 30 1 30 



 
 

Продуктивная  

деятельность 
(Конструирова

ние / апплик.) 

1   

 
1 

 

 
20 

 

 
1 

 

 
20 

 

 
1 

 

 
25 

 

 
1 

 

 
30 

 

 
1 

 

 
30 

Музыка 
Музыкальное 
развитие 

 

2 30 2 40 2 40 2 50 2 60 2 60 

Итого: 
 

 10/ 
2ч.30 

мин 

11/ 
3ч.40 мин 

 

11/ 
3ч.40 мин 

12/ 
5ч. 00 мин 

16 
8ч. 

14/ 
7 ч. мин 

 

 

Вариативная часть   учебного воспитательно-образовательного плана 

Группа Реализация 

образовательной 

области 

Направленность Итого по вариативной  

части 

количество время 

Вторая младшая группа 

№ 1 

кружок 

«Балаганчик» 

 

художественно-

эстетическая  

направленность 

 

1 

 

15 мин 

Средняя группа 

№ 2 

кружок 

«Здоровячок» 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

 

1 

 

20мин 

Старшая  

группа №4 

кружок   

«Умелые ручки» 

художественно-

эстетическая  

направленность 

 

1 

 

25мин 

Подготовительная к 

школе группа № 3 

кружок 

«Лесовичок» 

художественно-

эстетическая  

направленность 

естественнонаучная 

направленность 

1 30 мин 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение  к учебному плану № 1  

Программы, используемые  в МОУ д/с№ 242 

№ Наименование 
 

Кто использует 
 

Основные комплексные программы 

1 Примерная комплексная программа 

«Радуга» программа  воспитания, 

образования и развития детей  от2 до 7 

лет в условиях детского сада / Т.Н. 

Доронова, С.ГЯкобсон, Е.В.Соловьева и 

др.; Науч. рук. Т.Н.Доронова. – М.: 

Просвещение, 2011 - .  

Вторая младшая группа (3- 4г)-№1, 

Средняя группа (4 – 5 л)- № 2, № 5 

Старшая группа (5 -6 л)- № 4 

Подготовительная  к школе группа 

(6 – 8л): № 3, 

 

Музыкальный руководитель  

Коррекционно-развивающие программы 

1. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. Практическое пособие. 

Айрис-Пресс. 2003г 

Подготовительная к школе  группа 

компенсирующей направленности с ЗПР 

(6-8лет): № 6  

 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Парциальные программы 

1. Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Конспекты занятий и 

сценарии календарно- обрядовых 

праздников. Методическое пособие.                   

Авт.составители Л.С.Куприна, Т.А. 

Бударина и др.  «Детство-пресс» 1999г. 

Вторая младшая группа(3-4г)-№1, 

Средняя группа (4 – 5 л)- № 2, № 5 

Старшая  группа (5 -6 л)- № 4,  

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности с ЗПР 

(6-8 лет)-№ 6 

Подготовительная группа (6 – 8л): № 3, 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина 

Р.Б. Безопасность. Программно-

методические материалы по  развитию   

социально – коммуникативных навыков 

и  безопасного поведения детей 

дошкольного  возраста. Детство – Пресс, 

2000-2003. 

Вторая младшая группа(3-4г)-№1, 

Средняя группа (4 – 5 л)- № 2, №5 

Старшая  группа (5 -6 л)- № 4,  

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности с ЗПР 

(6-8 лет)-№ 6 

Подготовительная группа (6 – 8л): № 3,  

Программы по дополнительному образованию 

1. «Школа здорового человека» Кулик 

Г.И., Сергиенко Н.Н.  - Программа для 

ДОУ – М.: ТЦ Сфера 2010г. 

Средняя группа (4-5 л): № 2,  

 

2. «Цветные ладошки» автор И.А.Лыкова                 Старшая  группа (5 -6 л)- № 4,  

 

3. «Играем в театр»  автор Н. Сорокина Вторая младшая группа (3- 4г)-№1, 

 

4. «Юный эколог»  автор С.Н.Николаева 

Программно-методические материалы. 

Условия реализации экологического  

воспитания и образования в детском 

саду. Мозаика - синтез, 2003г. 

Подготовительная группа (6 – 8л): № 3, 

5.   

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
       II   МЛАДШАЯ ГРУППА № 1 

 

Реализация образовательных областей 

Инвариантная часть Вариантная часть 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 

3 45 мин   

Речевое развитие 

Развитие речи 1 15 мин   

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 1 15 мин   

Математическое развитие 1 15 мин   

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2 30 мин   

Рисование/ Лепка 1 15 мин   

Продуктивная  

деятельность (Конструирование / 

аппликация) 

1 15 мин   

Реализация дополнительного образования    

Художественно – эстетическая 
Кружок «Балаганчик» 

1 15   

 

Итого:                                                         10 / 2 часа 30мин (недельная нагрузка) 

                                                                11/2 часа 45 мин 

 

Описание: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в 2-й младшей группе ДОУ  строится на основе 

примерной основной общеобразовательной программе «Радуга» программа воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 8 лет  в условиях детского сада (Т.Н. Доронова, 

Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон), рабочих программ и календарного планирования. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

компонентов детской деятельности по 5 образовательным областям: «Речевое развитие», 

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

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

3. Социально-личностное развитие детей осуществляется через реализацию образовательной 

области «Социально коммуникативное развитие». Развитие игровой деятельности, 

формирование самостоятельности, навыков общения с детьми и взрослыми проводятся 

ежедневно на основе требований реализуемой программы. 

4. Физическое развитие реализуется  через образовательную область «Физическая культура» в 

непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю. В спортивном зале – 2, на 

воздухе – 1, а так же в форме коллективных подвижных игр, индивидуальной работы в 

соответствии с рабочими программами по программе по программе Л.И. Пензулаевой  



 
 

«Физическая культура в младшей группе» и рекомендациям Г.В. Глушковой «Особенности 

организации физкультурных занятий с детьми 3 -4 лет».  

5. Речевое развитие реализуется через образовательную область «Речевое развитие», проводится 

в виде непосредственно- образовательной деятельности 1 раз в неделю с использованием 

методических рекомендаций «Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет  в детском 

саду» Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, С.Г.Якобсон и др.  

6. Познавательное развитие  реализуется через образовательную область «Познавательное  

развитие»,  в виде НОД.  Один раз в неделю с использованием   «Познаю мир: методические 

рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга»  Т.И. Гризик,  и  один раз 

в неделю с использованием методических рекомендаций Соловьевой Е.В. «Математика и 

логика для дошкольников: методические рекомендации для воспитателей,  работающих по 

программе «Радуга». 

7. Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через реализацию 

области  «Художественно-эстетическое развитие», в виде НОД: два раза в неделю совместно с 

педагогом по музыкальному воспитанию с использованием  Радыновой О.П. «Музыкальные 

шедевры; один раз в неделю, чередуясь, по рисованию и лепке с использованием методических 

рекомендаций Дороновой Т.Н. «Природа, искусство, изобразительная деятельность 

детей»;один раз в неделю конструирование и  аппликация с использованием  методических 

рекомендаций Кошелевой В.М. «Художественный и ручной труд в детском саду», а также 

реализуется в свободное от непосредственно образовательной деятельности время. 

8. Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельности  15 минут. 

Перерыв между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность проводится по 

подгруппам. Непосредственно образовательная деятельность по физическому и музыкальному 
развитию  проводятся фронтально. В ходе непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка 

9. Максимальное количество компонентов непосредственно образовательной деятельности  по всем 
направлениям, кроме физической культуры, организуется   не более двух в первую половину дня. Одно 

занятие физической культурой проводиться во вторую половину дня из-за совмещенного спортивного  и 

музыкального зала. 
10. Во второй  младшей группе,  работающей по программе «Радуга», непосредственно образовательная 

деятельность в понедельник утром начинается в 09.20, так как по данной программе в понедельник 

утром проходит мероприятие «День радостных встреч». «Сладкий час» проводится по средам во 

вторую половину дня. 

11. Региональный компонент реализуется в игровой деятельности детей, через организацию 

развивающей среды по образовательным областям: «Речевое развитие», «Социально 

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

развитие», «Физическое развитие». 

  12.В группе соблюдаются традиции: 

«Утро радостных встреч» - по понедельникам в утреннее время. «Сладкий час» - 

проводится по средам во вторую половину дня. «Встречи с интересными людьми», 

совмещаются со «Сладким часом» 

      В вариативной части учебного плана введено обучение детей по   

художественно эстетической направленности  кружок«Балаганчик»автор Н. Сорокина «Играем 

в театр». Занятия  проводят воспитатели 1 раз в неделю во второй половине дня.  Дети посещают  

кружки по выбору один раз в неделю. При организации работы  кружка учитываются интересы и 

склонности  детей, желание родителей.  При планировании и реализации программы учитывается 

региональный компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 2 

 

Реализация образовательных областей 

Инвариантная часть Вариантная часть 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 60 мин   

Речевое развитие 

Развитие речи 1 20 мин   

Ознакомление с художественной 

литературой 
1 20 мин   

 Познавательное развитие 

Познавательное развитие 1 20 мин   

Математическое развитие 1 20 мин   

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2 40 мин   

Рисование/ Лепка 1 20 мин   

Продуктивная  

деятельность (Конструирование 

/аппликация) 

1 20 мин   

Реализация дополнительного образования 

Физкультурно-спортивная 

направленность 
Кружок «Здоровячок 

   

1 

 

20 

Итого:                                                        11  /   3 часа 40 мин  (недельная нагрузка) 

                                                        12 /    4 часа  

Описание: 
 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в средней группе ДОУ  строится на основе 

примерной основной общеобразовательной программе «Радуга» программа воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 8 лет  в условиях детского сада (Т.Н. Доронова, 

Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон), рабочих программ и календарного планирования. 

1. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

компонентов детской деятельности по 5 образовательным областям: «Речевое развитие», 

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

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

2. Социально-личностное развитие детей осуществляется через реализацию образовательной 

области  «Социально коммуникативное развитие». Развитие игровой деятельности, 

формирование самостоятельности, навыков общения с детьми и взрослыми проводятся 

ежедневно на основе требований реализуемой программы. 

3. Физическое развитие реализуется  через образовательную область «Физическая культура» в 

непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю.  В спортивном зале – 2, на 

воздухе – 1, а так же в форме коллективных подвижных игр, индивидуальной работы в 

соответствии с рабочими программами по программе по программе Л.И. Пензулаевой 

«Физическая культура в средней группе» и рекомендациям Г.В. Глушковой «Особенности 

организации физкультурных занятий с детьми 4-5 лет».  

4. Речевое развитие реализуется через образовательную область «Речевое развитие», проводится 

в виде непосредственно- образовательной деятельности 1раз в неделю с использованием 

методических рекомендаций «Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет  в детском 

саду» Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, С.Г.Якобсон и др.  Ознакомление детей с 

художественной литературой проводится воспитателем 1 раз в неделю, с учетом рекомендаций 

и по плану программы «Радуга 

5. Познавательное развитие  реализуется через образовательную область «Познавательное  

развитие»,  в виде НОД.  Один раз в неделю с использованием   «Познаю мир: методические 



 
 

рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга»  Т.И. Гризик,  и  один раз 

в неделю с использованием методических рекомендаций Соловьевой Е.В. «Математика и 

логика для дошкольников: методические рекомендации для воспитателей,  работающих по 

программе «Радуга». 

6. Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через реализацию 

области  «Художественно-эстетическое развитие», в виде НОД: два раза в неделю совместно с 

педагогом по музыкальному воспитанию с использованием  Радыновой О.П. «Музыкальные 

шедевры; 1раз в неделю, чередуясь, по  рисованию и лепке (с включением занятия по народно-

прикладному искусству), с использованием методических рекомендаций Дороновой Т.Н. 

«Природа, искусство, изобразительная деятельность детей»; один раз в неделю 

конструирование и аппликация  с использованием  методических рекомендаций Кошелевой 

В.М. «Художественный и ручной труд в детском саду», а также реализуется в свободное от 

непосредственно образовательной деятельности время. 

7. Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельности  20 минут. 

Перерыв между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность проводится по 

группам. Непосредственно образовательная деятельность по физическому и музыкальному развитию  

проводятся фронтально. В ходе непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка 
8. Максимальное количество компонентов непосредственно образовательной деятельности  по всем 

направлениям, кроме физической культуры, организуется   не более двух в первую половину дня. Одно 

занятие физической культурой проводиться во вторую половину дня из-за совмещенного спортивного  и 
музыкального зала. 

9. В средней группе, работающей по программе «Радуга», непосредственно образовательная деятельность 

в понедельник утром начинается в 09.20, так как по данной программе в понедельник утром проходит 

мероприятие «День радостных встреч». «Сладкий час» проводится по средам во вторую половину 

дня. 

10. Региональный компонент реализуется в игровой деятельности детей, через организацию 

развивающей среды по образовательным областям:  «Речевое развитие», «Социально 

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

развитие», «Физическое развитие». 

 

В вариативной части учебного плана введено обучение детей по следующим направлениям: 

физкультурно-оздоровительная  направленность,  реализуется посредством кружка  «Здоровячок, 

автор  «Школа здорового человека» Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н.  - Программа для ДОУ – М.: ТЦ 

Сфера 2010г. Дети посещают  кружки по выбору один раз в неделю ( но не более одного кружка). При 

организации работы кружков учитываются интересы и склонности  детей, желание родителей.  При 

планировании и реализации программы учитывается региональный компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 5 

 

Реализация образовательных областей 

Инвариантная часть Вариантная часть 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 60 мин   

Речевое развитие 

Развитие речи 1 20 мин   

Ознакомление с художественной 

литературой 
1 20 мин   

 Познавательное развитие 

Познавательное развитие 1 20 мин   

Математическое развитие 1 20 мин   

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2 40 мин   

Рисование/ Лепка 1 20 мин   

Продуктивная  

деятельность (Конструирование 

/аппликация) 

1 20 мин   

Реализация дополнительного образования 

    

 

 

 

Итого:                                                                11  /   3 часа 40 мин  (недельная нагрузка) 

Описание: 
 

1.Воспитательно-образовательная деятельность в средней группе ДОУ  строится на основе 

примерной основной общеобразовательной программе «Радуга» программа воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 8 лет  в условиях детского сада (Т.Н. Доронова, 

Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон), рабочих программ и календарного планирования. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных компонентов 

детской деятельности по 5 образовательным областям: «Речевое развитие», «Социально 

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

развитие», «Физическое развитие». 

3.  Социально-личностное развитие детей осуществляется через реализацию образовательной 

области  «Социально коммуникативное развитие». Развитие игровой деятельности, 

формирование самостоятельности, навыков общения с детьми и взрослыми проводятся 

ежедневно на основе требований реализуемой программы. 

4. Физическое развитие реализуется  через образовательную область «Физическая культура» в 

непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю.  В спортивном зале – 2, на 

воздухе – 1, а так же в форме коллективных подвижных игр, индивидуальной работы в 

соответствии с рабочими программами по программе по программе Л.И. Пензулаевой 

«Физическая культура в средней группе» и рекомендациям Г.В. Глушковой «Особенности 

организации физкультурных занятий с детьми 4-5 лет».  

5. Речевое развитие реализуется через образовательную область «Речевое развитие», проводится в 

виде непосредственно- образовательной деятельности 1раз в неделю с использованием 

методических рекомендаций «Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет  в детском 

саду» Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, С.Г.Якобсон и др.  Ознакомление детей с 

художественной литературой проводится воспитателем 1 раз в неделю, с учетом рекомендаций 

и по плану программы «Радуга 

6. Познавательное развитие  реализуется через образовательную область «Познавательное  

развитие»,  в виде НОД.  Один раз в неделю с использованием   «Познаю мир: методические 

рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга»  Т.И. Гризик,  и  один раз 

в неделю с использованием методических рекомендаций Соловьевой Е.В. «Математика и логика 



 
 

для дошкольников: методические рекомендации для воспитателей,  работающих по программе 

«Радуга». 

7. Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через реализацию области  

«Художественно-эстетическое развитие», в виде НОД: два раза в неделю совместно с педагогом 

по музыкальному воспитанию с использованием  Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры; 1раз 

в неделю, чередуясь, по  рисованию и лепке (с включением занятия по народно-прикладному 

искусству), с использованием методических рекомендаций Дороновой Т.Н. «Природа, 

искусство, изобразительная деятельность детей»; один раз в неделю конструирование и 

аппликация  с использованием  методических рекомендаций Кошелевой В.М. «Художественный 

и ручной труд в детском саду», а также реализуется в свободное от непосредственно 

образовательной деятельности время. 

8. Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельности  20 минут. 

Перерыв между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность проводится по группам. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому и музыкальному развитию  проводятся 

фронтально. В ходе непосредственно образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка 
9. Максимальное количество компонентов непосредственно образовательной деятельности  по всем 

направлениям, кроме физической культуры, организуется   не более двух в первую половину дня. Одно 

занятие физической культурой проводиться во вторую половину дня из-за совмещенного спортивного  и 
музыкального зала. 

10. В средней группе, работающей по программе «Радуга», непосредственно образовательная деятельность в 

понедельник утром начинается в 09.20, так как по данной программе в понедельник утром проходит 

мероприятие «День радостных встреч». «Сладкий час» проводится по средам во вторую половину 

дня. 

11. Региональный компонент реализуется в игровой деятельности детей, через организацию 

развивающей среды по образовательным областям:  «Речевое развитие», «Социально 

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

развитие», «Физическое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

           СТАРШАЯ ГРУППА № 4 

 

Реализация образовательных областей 

Инвариантная часть Вариантная часть 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 75 мин   

Речевое развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 25 мин   

Подготовка к обучению грамоте 1 25 мин   

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 1 25 мин   

ФЭМП 1 25 мин   

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2 50 мин   

Рисование 1 25 мин   

Лепка 1 25 мин   

Продуктивная  

деятельность (Конструирование / 

аппликация) 

1 25 мин   

Реализация дополнительного образования 

Художественно – эстетическая 

направленность  

Кружок «Умелые ручки» 

  1 25 

Всего:                                                                                        12  /   5 часов  

Итого:                                                                                       13  /   5 часов 25 мин  (недельная 

нагрузка) 

Описание: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в старшей группе ДОУ  строится на основе 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга» 

программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 8 лет  в условиях детского 

сада рабочих программ и календарного планирования. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС  в 

процессе организации различных компонентов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительной, музыкальной, двигательной. Эти виды 

деятельности могут быть во всех образовательных областях: «Речевое развитие», 

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

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». Развитие игровой деятельности, 

формирование самостоятельности, навыков общения с детьми и взрослыми проводятся 

ежедневно на основе требований реализуемой программы. 

3. Физическое развитие детей реализуется  через образовательную область «Физическая 

культура» в непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю. В спортивном 

зале – 2, на воздухе – 1, по программе Л.И. Пензулаевой  «Физическая культура в старшей 

группе», а так же в форме коллективных подвижных игр, индивидуальной работы в 

соответствии с  программой, в совместной деятельности педагога с детьми. 

4. Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста реализуется через образовательную 

область «Речевое развитие» в образовательной деятельности  два раза в неделю. «Развитие 

речи» проводятся 1 раз в неделю воспитателем с использованием методических 

рекомендаций Т.И. Гризик, «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста». 

Ознакомление детей с художественной литературой проводится воспитателем 1 раз в 

неделю воспитателем, с учетом рекомендаций и по плану программы «Радуга». 



 
 

5. Познавательное развитие реализуется через образовательную область «Познавательное 

развитие» 2 раза в неделю. Один раз в неделю с использованием методических 

рекомендаций «Познаю мир: методические рекомендации для воспитателей, работающих 

по программе «Радуга»»Т.И. Гризик. Математическое развитие проводится  1 раз в неделю 

с использованием методических рекомендаций Соловьевой Е.В. «Математика и логика для 

дошкольников: методические рекомендации для воспитателей,  работающих по программе 

«Радуга» 

6. Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через реализацию 

области  «Художественно-эстетическое развитие», в виде НОД: два раза в неделю 

совместно с педагогом по музыкальному воспитанию с использованием  Радыновой О.П. 

«Музыкальные шедевры, два раза в неделю  по рисованию и лепке с использованием 

методических рекомендаций Дороновой Т.Н. «Природа, искусство, изобразительная 

деятельность детей»;один раз в неделю конструирование и  аппликация  с использованием  

методических рекомендаций Кошелевой В.М. «Художественный и ручной труд в детском 

саду», а также реализуется в свободное от непосредственно образовательной деятельности 

время. 

7. Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельности  25 

минут, перерыв между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность 

проводится   фронтально. В ходе непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

8. Максимальное количество компонентов непосредственно образовательной деятельности  

по всем направлениям, кроме физической культуры, организуется   не более трех в первую 

половину дня, во вторую половину НОД проводится не чаще 2 – 3  раз в неделю. Одно 

занятие физической культурой проводиться во вторую половину дня , из-за совмещенного 

спортивного и музыкального зала и отсутствия инструктора по ФИЗО (занятия проводят 

воспитатели групп). 

9. В старшей группе  работающий по программе «Радуга», непосредственно образовательная 

деятельность в понедельник утром начинается в 09.20, так как по данной программе в 

понедельник утром проходит мероприятие «День радостных встреч». 

10. Общественно-полезный труд воспитанников проводится в форме самообслуживания 

(дежурство по столовой, помощь в подготовке к образовательной деятельности, уход за 

комнатными растениями и т.д), за основу взято пособие Л.В.Куцаковой «Нравственно-

трудовой воспитание в детском саду»  

11. Региональный компонент осуществляется через реализацию образовательных областей: 

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

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

12. В старшей группе соблюдаются традиции: 

«Утро радостных встреч» - по понедельникам в утреннее время. «Сладкий час» - проводится 

по средам во вторую половину дня. «Встречи с интересными людьми», совмещаются со 

«Сладким часом» 

В вариативной части учебного плана введено обучение детей по   

художественно эстетической направленности  кружок  «Умелые ручки» по обучению 

нетрадиционным видам художественной деятельности  по программе «Цветные ладошки» автор 

И.А.Лыкова       Кружок дети посещают по выбору один раз в неделю, не более одного кружка. При 

организации работы кружка  учитываются интересы и склонности  детей, желание родителей.   При 

планировании и реализации программы учитывается региональный компонент.               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА № 3 

 

Реализация образовательных областей 

Инвариантная часть Вариантная часть 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 90 мин   

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

Чтение художественной литературы 

2 

1 

60мин 

30 мин 

  

Познавательно  развитие 

Ознакомление с окружающим  1 30 мин   

Математическое развитие 2 60 мин   

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2 60 мин   

Рисование 1 30 мин   

Лепка 1 30 мин   

Продуктивная  

деятельность (Конструирование / 

аппликация) 

1 30 мин   

Реализация дополнительного 

образования 

    

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Кружок «Здоровячок 

1 30 мин   

Итого:                                                                        14 /   7 часов 00мин   

(недельная нагрузка)                                                 15/   7 часов 30 мин 

Описание: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в старшей группе ДОУ  строится на основе 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга» 

программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 8  лет  в условиях детского 

сада рабочих программ и календарного планирования. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС  в 

процессе организации различных компонентов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительной, музыкальной, двигательной. Эти виды 

деятельности могут быть во всех образовательных областях: «Речевое развитие», 

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

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». Развитие игровой деятельности, 

формирование самостоятельности, навыков общения с детьми и взрослыми проводятся 

ежедневно на основе требований реализуемой программы. 

3. Физическое развитие детей реализуется  через образовательную область «Физическая 

культура» в непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю. В спортивном 

зале – 2, на воздухе – 1, по программе Пензулаевой Л.И.  «Физическая культура в 

подготовительной к школе группе», а так же в форме коллективных подвижных игр, 

индивидуальной работы в соответствии с  программой, в совместной деятельности педагога 

с детьми. 

4. Речевое развитие детей подготовительной к школе группы  реализуется через 

образовательную область «Речевое развитие» в образовательной деятельности 3 раза в 

неделю. «Подготовка детей к грамоте» проводится 2 раза в неделю и использованием 

рекомендаций В.В. Гербовой «Учусь говорить». «Ознакомление детей с художественной 

литературой»  проводится воспитателем 1 раз в неделю воспитателем, с учетом 

рекомендаций и по плану программы «Радуга». 



 
 

5. Познавательное развитие реализуется через образовательную область «Познавательное 

развитие»  3 раза в неделю. Один раз в неделю с использованием методических 

рекомендаций «Познаю мир: методические рекомендации для воспитателей, работающих 

по программе «Радуга»» Т.И. Гризик. Математическое развитие проводится  2 раза в 

неделю с использованием методических рекомендаций Соловьевой Е.В. «Математика и 

логика для дошкольников: методические рекомендации для воспитателей,  работающих по 

программе «Радуга»  и Дороновой Т.Н. «На пороге школы, методические рекомендации по 

подготовке детей к школе старшего дошкольного возраста работающих по программе 

«Радуга» 

6. Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через реализацию 

области  «Художественно-эстетическое развитие», в виде НОД: два раза в неделю 

совместно с педагогом по музыкальному воспитанию с использованием  Радыновой О.П. 

«Музыкальные шедевры, два раза в неделю  по рисованию и лепке с использованием 

методических рекомендаций Дороновой Т.Н. «Природа, искусство, изобразительная 

деятельность детей»; один раз в неделю конструирование и  аппликация  с использованием  

методических рекомендаций Кошелевой В.М. «Художественный и ручной труд в детском 

саду», а также реализуется в свободное от непосредственно образовательной деятельности 

время. 

7. Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельности  30 

минут, перерыв между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность 

проводится   фронтально. В ходе непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

8. Максимальное количество компонентов непосредственно образовательной деятельности  

по всем направлениям, кроме физической культуры, организуется   не более трех в первую 

половину дня, во вторую половину НОД проводится не чаще 2 – 3  раз в неделю. Одно 

занятие физической культурой проводиться во вторую половину дня , из-за совмещенного 

спортивного и музыкального зала и отсутствия инструктора по ФИЗО (занятия проводят 

воспитатели групп). 

9. В подготовительной к школе  группе  работающий по программе «Радуга», 

непосредственно образовательная деятельность в понедельник утром начинается в 09.20, 

так как по данной программе в понедельник утром проходит мероприятие «День радостных 

встреч». 

10. Общественно-полезный труд воспитанников проводится в форме самообслуживания 

(дежурство по столовой, помощь в подготовке к образовательной деятельности, уход за 

комнатными растениями и т.д), за основу взято пособие Л.В.Куцаковой «Нравственно-

трудовой воспитание в детском саду»  

11. Региональный компонент осуществляется через реализацию образовательных областей: 

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

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

12. В школе группе соблюдаются традиции: 

«Утро радостных встреч» - по понедельникам в утреннее время. «Сладкий час» - проводится по 

средам во вторую половину дня. «Встречи с интересными людьми», совмещаются со «Сладким 

часом». В вариативной части учебного плана введено обучение детей по естественнонаучной  

направленности,  реализующейся  в ходе  экологического кружка «Лесовичок», автор С.Н.Николаева 

«Юный эколог».   

Занятия  проводят воспитатели 1 раз в неделю во второй половине дня.  Дети посещают  кружки по 

выбору один раз в неделю. При организации работы  кружка учитываются интересы и склонности  

детей, желание родителей.  При планировании и реализации программы учитывается региональный 

компонент. 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

          ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА № 6  (с ЗПР) 

 

Реализация образовательных областей 

Инвариантная часть Вариантная часть 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 90 мин   

Речевое развитие 

Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 

2 60 мин   

Подготовка к обучению грамоте 2 60 мин   

«Познавательное развитие» 

Математическое развитие 1 30 мин   

Психокоррекционное развитие 2 60 мин   

Подготовка руки к письму 1 60 мин   

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2 60 мин   

Рисование 1 30 мин   

Лепка 1 30 мин   

Продуктивная  

деятельность (Конструирование / 

аппликация) 

1 30 мин   

Реализация дополнительного образования 

    

 

 

 

Всего:                                                                                        16  /   8 часов  

Итого:                                                                                       (недельная нагрузка) 

 

Описание: 

1 Воспитательно-образовательная деятельность в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности с ЗПР № 6  ДОУ  строится на основе коррекционной 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (под ред. С.Г. 

Шевченко) 

2 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

компонентов детской деятельности по 5 образовательным областям: «Речевое развитие», 

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

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 



 
 

3 Социально-личностное развитие детей осуществляется через реализацию образовательной 

области  «Социально коммуникативное развитие». Развитие игровой деятельности, 

формирование самостоятельности, навыков общения с детьми и взрослыми проводятся 

ежедневно на основе требований реализуемой программы. 

4 Физическое развитие детей реализуется  через образовательную область «Физическое 

развитие» в непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю:  в спортивном 

зале – 2, на воздухе – 1, по программе Пензулаевой Л.И.  «Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная группа»», а так же в форме коллективных подвижных игр, 

индивидуальной работы в соответствии с  программой, в совместной деятельности педагога 

с детьми. 

5 Речевое развитие детей подготовительной к школе группы с ЗПР реализуется через 

образовательную область «Речевое развитие» в образовательной деятельности  4 раза в 

неделю по  планам коррекционной программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» (под ред. С.Г. Шевченко).«Ознакомление с окружающим и 

развитие речи» проводится 2 раза в неделю, «Подготовка к обучению грамоте -  2 раза в 

неделю учителем-логопедом по подгруппам.  «Ознакомление с художественной литературой», 

проводится в режимных моментах. 

6 Область «Познавательное развитие»: в непосредственной образовательной деятельности 

ФЭМП проводят воспитатели коррекционной группы1 раз в неделю. Рекомендуемая сетка  

НОД (4занятия ФЭМП) была изменена, были введены психокоррекционные занятия 

педагога-психолога на развитие ВПФ 2 раза в неделю по подгруппам. Из этих занятий одно  

занятие содержит элементы по ФЭМП по программе, второе занятие -  задания на развитие 

графических навыков  (т.к. по рекомендациям автора программы ИЗО должно проводится 3 

раза в неделю). Еще одно  занятие (4-е), видоизменили, его  воспитатели в группе проводят 

как подготовка руки к письму.  

7 Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через реализацию 

области «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальное развитие осуществляется 

музыкальным руководителем  2 раза в неделю по программе Радыновой О.П. 

«Музыкальные шедевры. В музыкальную НОД включаются элементы логоритмики. 

Рисованию и лепка  проводится 2 раза в неделю   с использованием методических 

рекомендаций Комаровой Т.С.  «Детское художественное творчество. Конструирование и 

аппликация проводятся воспитателем один раз в неделю  чередуясь, используя  

методические рекомендации по развитию художественно-творческих способностей детей», 

Куцаковой Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду, а также 

реализуется в свободное от непосредственно образовательной деятельности время. 

8 Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельности  30 

минут, перерыв между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность 

проводится   фронтально. В ходе непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

9 Максимальное количество компонентов непосредственно образовательной деятельности  

по всем направлениям, кроме физической культуры, организуется   не более трех в первую 

половину дня, во вторую половину НОД проводится не чаще 2 – 3  раз в неделю.  

10 Общественно-полезный труд воспитанников проводится в форме самообслуживания 

(дежурство по столовой, помощь в подготовке к образовательной деятельности, уход за 

комнатными растениями и т.д), за основу взято пособие Л.В. Куцаковой «Нравственно-

трудовой воспитание в детском саду»  

11 Региональный компонент осуществляется через реализацию образовательных областей, 

согласно перспективного плана. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


