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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» реализующего адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования разработан  в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

➢ Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

                Учебный план составлен в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области» разработанной и утвержденной учреждением 

самостоятельно.  

Учебно-методическое обеспечение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»:  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программы 

Слободяник Н.П.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и  радуюсь» Программа 

эмоционального развития дошкольного и младшего дошкольного возраста. Москва 

«ГЕНЕЗИС» 2000 

 Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью, Асадем, 1998 

Князева О.Л., Маханев Л.Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/ О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  Санкт-Петербург. Издательства «Детство-Пресс».  

1998 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ1986 

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание   в детском саду.  Москва  ЛИНКА-

ПРЕСС, 2003 

Методические пособия, технологии 

Пикулева Н. «Слово на ладошке» (игры, 

считалки, загадки, занятия). 

Москва «Новая 

школа» 

1994 

Соловьева Е.В., 

Данилина Т.А., Лагода 

Т.С. 

Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка 

Москва АРКТИ 2005 

Шипицина Л.М. Азбука общения Санкт-Петербург 2010 

Доронова Т.Н. На пороге школы Москва 

«Просвещение» 

2003 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к ЛИНКА- ПРЕСС 2000 
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 социальному миру. 

Коррекционно-развивающие 

занятия с дошкольниками 

Москва 

Ривина Е.К. Герб и флаг России АРКТИ, Москва 2002 

Сертакова Н.М., 

Кулдашова Н.В. 

Патриотическое воспитание 

детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Издательство 

«Учитель» 

2014 

Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Организация сюжетной игры в 

детском саду 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2009 

Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2016 

Исаев,В.Г. Правила пожарной безопасности 

в стихах. / В.Г.Исаев. 

Оренбургское областное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество». 

Оренбург  2010 

Катаева А.А., 

Стребелева Е.А. 

Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

умственно-отсталых детей  

Москва 

«Просвещение» 

1991 

Козлова С. Мы имеем право Москва, Обруч, 

ЛИНКА- ПРЕСС  

2010 

1Грабенко Т.М., 

Зинкевич-Евстигнеева 

Т.Д. 

Чудеса на песке /Песочная 

игротерапия/ 

Санкт-Петербург 1998 

Чистякова М.И. Психогимнастика Москва 

«Просвещение» 

1990 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программы 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников  Асадема 1999 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду,  Москва, «ТЦ Сфера», 2003 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 

до 6 лет Санкт-Петербург «Детство – Пресс» 2017 

Методические пособия, технологии 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 

4-5 лет 

Москва 1997 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 

6-7 лет 

ТЦ «Учитель» 2002 

Галанова А.С. Дошкольники на прогулке Педагогическое 

общество России 

Москва 

2005 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в 

детском саду 

Творческий Центр 

СФЕРА 

2005 

Дыбина О.В.  Что было до…Игры –

путешествия в прошлое 

предметов 

Творческий Центр 

СФЕРА 

2001 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для Москва 1981 
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ознакомления дошкольников с 

растениями 

«Просвещение» 

Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с 

миром животных 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

Марковская М.М. Уголок природы в детском саду Москва 

«Просвещение» 

1989 

 

Иванова А.И. Экологические наблюдения  и 

эксперименты  в детском саду 

Москва, «ТЦ 

Сфера»  

2004 

Козлова С.А. Родной край Москва 

«Просвещение» 

1985 

Молодова Л.П. Нравственно-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников 

Минск «Асар» 2001 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с 

детьми 

Минск «Асар» 2001 

Мазурина А.Ф. Наблюдения и труд детей в 

природе 

Москва 

«Просвещение» 

1976 

Попова Т.И. Мир вокруг нас ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

1999 

Проскура Е.В. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

Киев 1985 

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных 

способностей детей 

Ярославль 

«Академия 

развития» 

1996 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Москва «ВЛАДОС» 2001 

Прохорова Л.Н.  Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников 

Москва, 

Издательство 

«АРКТИ» 

2004 

Венгер Л.А., Пилюгина 

Э.Г., Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры 

ребенка 

Москва 

«Просвещение» 

1988 

 

Метлина Л.С. Математика в детском саду Москва 

«Просвещение» 

1984 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного 

возраста. 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

Юртайкина В.В. Цвет Форма Количество Москва 

«Просвещение» 

1984 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программы 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс», 2001 

Бородич А.М. Методика развития речи детей Москва «Просвещение», 1981 

Сохина Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста Москва «Просвещение», 1984 

Методические пособия, технологии 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений 

Москва  

«Издательство 

ГНОМи Д» 

2001 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по Санкт-Петербург 2001 



5 

 

преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. 

«Детство – Пресс» 

Епифанова О.В. Логопедия. Разработки занятий с 

детьми дошкольного возраста 

Волгоград 2004 

Иншакова О.Б.  «Альбом для логопеда» 

 

ВЛАДОС 2015 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Формирование связной речи и 

развитие логического мышления 

у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР 

Москва  

«Издательство 

ГНОМи Д» 

2003 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для 

детей с ОНР 

Москва  

«Издательство 

ГНОМи Д» 

2002 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы 

в средней группе для детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

2000 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе детского сада 

для детей с ОНР 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

2014 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

средней группе детского сада для 

детей с ОНР 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

2014 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения 

Москва  

«Просвещение» 

1980 

Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических  

нарушений у детей  

Москва «ВЛАДОС» 2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программы 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. Средняя группа М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. Старшая  группа М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. Подготовительная группа М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 

Методические пособия, технологии 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (средний 

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (старший 

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Рисование с детьми дошкольного 

возраста 

ТЦ СФЕРА Москва 2004 

Комарова Л.Г. Строим из лего ЛИНКА – ПРЕСС, 

М. 

2001 
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Москва 

«Просвещение» 

1991 

Комарова Т.С., 

Савенкова А.И. 

Коллективное творчество детей Российское 

педагогическое 

агентство Москва 

1998 

Конышева Н.М. Мастерим, размышляем,  растем 

(художественно-конструкторская 

деятельность со старшими 

дошкольниками) 

М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

2003 

Лиштван Э.В. Игры и занятия со строительным 

материалом в ДУ 

Издательство 

«Просвещение» 

Москва 

1967 

Лиштван Э.В. Конструирование Москва  

«Просвещение»  

1981 

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Ярославль. 

Академия Развития 

Академия, К°  

Академия Холдинг. 

2002 

Маршак Б.М. Декоративное  рисование в 

детском саду 

Минска «Народная 

асвета» 

1979 

Халезова,Н.Б. Лепка в детском саду. 

 

Москва 

«Просвещение» 

1986 

Науменко Г.М. Фольклорный праздник Москва ЛИНКА-

ПРЕСС 

2000 

Светличная Л.В. Новая сказка о музыке Творческий центр 

СФЕРА 

2004 

Соболева Э.В. Праздники в детском саду Москва 

«Просвещение» 

1976 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программы 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.  Москва «Просвещение» 1986 

Методические пособия, технологии 

Ефименко Н. Театр физического развития и 

оздоровления 

М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

1999 

Буцинская П.П. 

Васюкова В.И. 

Лескова Г.П. 

Общеразвивающие упражнения в 

детском саду 

М.: «Просвещение» 1990 

Глазырина  Л.Д.  «Физическая культура 

дошкольникам» /старший 

возраст 

 

- М.: ООО 

«Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС».  

1999 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет 

Москва 

«Просвещение» 

1988 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-

7лет) 

Москва ВЛАДОС 2002 

Утробина К.К. Занимательная физкультура для 

дошкольников (3-5лет) 

Москва 

Издательство ГНОМ 

и Д 

2003 

Утробина К.К. Занимательная физкультура для Москва 2003 
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дошкольников (5-7 лет) Издательство ГНОМ 

и Д 

 

        В структуре учебного плана отражена   реализация обязательной  части адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования    и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

         В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной части 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования составляет 90,6%, и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 9,4 % от общего объема.  

        Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

         Образовательные области реализуются через образовательную деятельность: 

- социально-коммуникативное развитие: «Социализация», «Безопасность», «Труд»; 

- познавательное развитие: «Ребенок и окружающий мир», «Формирование      

элементарных математических представлений» (далее - ФЭМП); 

- речевое развитие: «Логопедическое занятие», «Приобщение к художественной литературе»; 

- художественно-эстетическое развитие:   «Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация)», «Конструктивно-модельная деятельность», «Музыкальные занятия»; 

- физическое развитие: «Физкультура», «Здоровье». 

         В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий.  

         Продолжительность занятий в группе компенсирующей направленности 

(логопедическая)  для детей 4-7 лет:  

- для детей 4-5 лет – не более 20  минут; 

- для детей 5 - 6 лет не более 25 минут: 

- для детей 6-7 лет не более 30 минут. 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группе компенсирующей направленности (логопедическая) для детей 4-7 лет не превышает:  

- для детей 4 – 5  лет –  40 минут;  

- для детей 5 – 6  лет –  45 минут;  

- для детей 6 -7 лет – 1,5 часа.  

        В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами занятий составляют - не менее 10 минут.  
        Занятие с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине 

дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.  

        Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей они 

сочетаются с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности.  

       Занятия по физическому развитию для детей организуются 3 раза в неделю.  

       Длительность занятия по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет в 

группе компенсирующей направленности ( логопедическая) для детей 4-7 лет:  

- для детей 4-5 лет – 20  минут; 

- для детей 5 - 6 лет - 25 минут: 
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- для детей 6-7 лет - 30 минут. 

        Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятие по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе круглогодично. Занятия по физическому развитию на открытом воздухе 

проводят при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям.  

       В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физическому развитию организовываются на открытом воздухе. Занятия по физическому 

развитию проводятся с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны 

медицинского работника.  

       Задачи образовательных областей образовательной программы дошкольного образования 

реализуются также в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности.  

      С 4 февраля по 10 февраля  2019 года для отдыха детей организуются каникулы.  

      Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в МАДОУ «Детский сад № 9 

«Теремок»  занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. Образовательная 

деятельность с детьми во время каникул и летнего оздоровительного периода осуществляется 

в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской деятельности.  

       В дошкольном образовательном учреждении с детьми группы компенсирующей 

направленности работают специалисты – 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог, 1 

учитель-логопед, 1 инструктор по физической культуре.  

       Музыкальный руководитель осуществляет реализацию целей и задач образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» во время проведения музыкального занятия  

- 2 раза в неделю согласно расписанию занятий.  

       Педагог-психолог работает с детьми 4-7 лет в индивидуальном режиме в свободное от 

занятий время и во вторую половину дня. Коррекционно-развивающая деятельность педагога- 

психолога не входит в расписание, так как малая коррекционная группа формируется на 

основе диагностики, по заявкам родителей и педагогов групп. Количество занятий и состав 

групп определяются по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и 

индивидуально, и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе 

анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Коррекционно-развивающая 

деятельность педагога-психолога направлена на развитие эмоционально-волевой сферы детей 

и совершенствование адаптационных механизмов.  

       Учитель-логопед организует образовательную деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей 4-7 лет. В группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР   1-3 неделя сентября для детей 4-5 лет и 6-7 лет, 1-4 неделя сентября  для детей 5-6 лет  

отводится учителем-логопедом для сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на учебный год. Далее  начинаются логопедические 

занятия с детьми в группе компенсирующей направленности: 1 раз в неделю с детьми 4-5 лет 

– 20 минут, 4 раза в неделю с детьми  5-6 лет - 1 час 35 минут в неделю и 4 раза в неделю с 

детьми 6-7 лет - 2 часа в неделю.  

        Инструктор по физической культуре осуществляет реализацию целей и задач 

образовательной области «Физическое развитие» во время проведения занятий по 
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физическому развитию в группах компенсирующей направленности детей 4-5,  5-6 и 6-7 лет 2 

раза в неделю согласно расписанию занятий. 

       Часть адаптированной образовательной программы дошкольного образования,  

формируемая участниками образовательных отношений представлена программой «С чего 

начинается Родина…». 

     Программа «С чего начинается Родина…» реализуется в течение 3 лет работы с детьми от 4 

до 7 лет:  

   - в группе компенсирующей направленности для детей 4-5 лет проводится 1занятие (20 

минут)  1 раз в 2 недели, а также  ежедневно через совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми (10 минут), самостоятельную деятельность детей (10 минут) при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности;  

   - в группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет  проводится 1 занятие (20 

минут) 1 раз в 2 недели, а также  ежедневно через совместную деятельность педагога с детьми, 

другими детьми (20 минут), самостоятельную деятельность детей (10 минут) при проведении 

режимных моментов в различных видах детской деятельности;  

  - в группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет  проводится 1 занятие (30 

минут) 1 раз в 2 недели, а также  ежедневно через совместную деятельность педагога с детьми, 

другими детьми (30 мин), самостоятельную деятельность детей (15 мин) при проведении 

режимных моментов в различных видах детской деятельности.  

   Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года в 

соответствии с календарным учебным графиком. 
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Образовательные 

области 

Образовател

ьная 

деятельность 

Группа компенсирующей направленности 

(логопедическая) 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация 

осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности 

Безопасность осуществляется в 

совместной деятельности 

педагога с детьми, 

другими детьми, 

самостоятельной 

деятельности при 

проведении режимных 

моментов ежедневно в 

различных видах детской 

деятельности 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели по 25 

мин 

Занятие: 

1 раз в  2 недели 

по 30 мин 

Труд осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений/ 

программа  

«С чего 

начинается 

Родина…» 

Занятие: 

1 раз в 2 недели по 20 

мин 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели по 20 

мин 

Занятие: 

1 раз в 2 недели 

по 30 мин 

а также осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

Занятие: 

1 раз в 2 недели по 20 

мин 

Занятие: 

1 раз в 2 

недели по 20 

мин 

Занятие: 

1 раз в 2 недели 

по 30 мин 

ФЭМП Занятие:  

1 раз в  неделю по 20 мин 

Занятие:  

1 раз в неделю 

по 20 мин 

Занятие:  

1 раз в  неделю 

по 30 мин 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Логопедическ

ое 

Занятие:  

1 раз в неделю по 

20 мин  

 

Занятие: 

3 раза в  

неделю по 25 

мин, 1 раз по 

20 мин 

Занятие: 

4 раза в  неделю 

по 30 мин 

Приобщение 

к 

художественн

ой литературе 

осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальные 

занятия 

 

Занятие: 

2 раза в неделю 

по 20 мин  

Занятие: 

2 раза в 

неделю 

по 25 мин 

Занятие: 

2 раза в неделю 

по 

30 мин 

ИЗО Рис Занятие:  Занятие:  Занятие:  
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ова

ние 

1 раз в неделю по 20 мин 1 раз в неделю 

по 20 мин 

1 раз в неделю 

по 30 мин 

Ле

пка 

Занятие:  

1 раз в 2 недели по 20 мин 

Занятие:  

1 раз в  неделю 

по 25 мин 

Занятие:  

1 раз в  неделю 

по 30 мин 

Ап

пли

кац

ия 

Занятие:  

1 раз в 2 недели по 20 мин 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели  по 25 

мин 

Занятие:  

1 раз в 2 

недели  по 30 

мин 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня 

Физическое 

развитие 

Физкультура Занятие:  

3 раза в неделю 

по 20 мин  

Занятие:  

1 раз в неделю 

20 мин, 1 раз в 

неделю 25 мин 

 

 

Занятие:  

2 раза в неделю 

по 

30 мин 

 

 

Физкультура 

на открытом 

воздухе 

 Занятие:  

1 раз в неделю  

по 25 мин  

 

Занятие:  

1 раз в неделю  

по 

30 мин  

Здоровье осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня 
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Режим  дня 

 ( холодный период времени с 01.09.2019 -31.05.2020) 

 

Компоненты распорядка 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(логопедическая) 

Утренний прием, утренняя гимнастика,  самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена) 

7.30-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена, подготовка к 

занятиям ) 

8.45-9.10 

Занятия, индивидуальная работа (в перерывах самостоятельная 

деятельность) 

9.10 - 9.40 

9.50- 10.20 

Самостоятельная   деятельность (личная гигиена, игры) 10.20-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.30 

Самостоятельная  деятельность. Подготовка к прогулке. 10.30-10.35 

Прогулка ( игры, наблюдения, трудовая деятельность) 10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, личная гигиена 12.10 -12.20 

Обед 12.30-12.50 

Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена, подготовка ко 

сну) 

12.50-13.00 

Сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливание, личная гигиена 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Занятия и (или) самостоятельная деятельность детей (игры), 

подготовка к прогулке 

16.00-16.30 

Прогулка.  16.30-17.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена). Уход домой 

17.55-18.00 

Прогулка 3 часа 

Сон 2 часа 10 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа 10 минут 
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Режим  дня 

( теплый период времени с 01.06.2020 -31.08.2020) 

 

Компоненты распорядка 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(логопедическая) 

Утренний прием, утренняя гимнастика,  самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена) 

7.30-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная  деятельность  детей 8.50-9.40 

Прогулка ( игры, наблюдения, трудовая деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры) 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка ( игры, наблюдения, трудовая деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры) 

10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 12.40-12.50 

Сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливание, личная 

гигиена 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная  деятельность 15.45-16.10 

Прогулка 16.10-17.50 

Возвращение с прогулки (самостоятельная деятельность детей, игры, 

личная гигиена). Уход детей домой 

17.50-18.00 

Прогулка 3 часа 50 минут 

Сон 2 часа 20 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа15 минут 
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Расписание занятий 
Дни недели Группа компенсирующей направленности (логопедическая) 

 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  
  

  
  

 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 Физкультура 

9.10-9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 

Логопедическое занятие 

9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.20 

2
  

  
  

  
В

то
р

н
и

к
 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 Музыка 

9.10-9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 

Формирование элементарных математических представлений 

9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.20 

2
 

 Лепка 

16.00-16-25 16.00-16.30 

  
  

  
 С

р
ед

а 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 Лепка/аппликация Логопедическое занятие 

9.10-9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 

Физкультура 

9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.20 

2
 

 Безопасность/аппликация 

16.00-16-25 16.00-16.30 

  
  

  
  

  
 Ч

ет
в
ер

г 

 

1
 п

о
л
.д

н
я
 

Музыка 

9.10-9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 

Ребенок и окружающий мир / «С чего начинается Родина..» 

9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.20 

   

2
 

 Логопедическое занятие 

16.00-16-25 16.00-16.30 

  
  

  
  

 П
ят

н
и

ц
а 

 

  
  

  
1

 п
о

л
.д

н
я
 

Физкультура Логопедическое занятие 

9.10-9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 

Рисование 

9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.20 

2
 

 Физкультура на открытом воздухе 

16.00-16-25 16.00-16.30 

Утренняя 

гимнастика 

8.20 
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Режим двигательной активности 

Формы 

работы  

Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости  от возраста детей группы компенсирующей 

направленности (логопедическая) 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия  

в помещении  3 раза в неделю  

20 мин 

1 раз в неделю  

25  мин, 1 раз в 

неделю 20 мин 

2 раза в неделю  

30 мин 

на открытом 

воздухе 

 1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня    

утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

6-7 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин  

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке  

ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

20-25 мин  

ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

25-30 мин  

ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

30-40 мин  

физкультминутки  в середине занятия в середине 

занятия 

в середине 

занятия  

Активный 

отдых  

физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  

20 мин 

1 раз в месяц  

25-3 мин 

1 раз в месяц 

 40 мин 

физкультурный 

праздник  

2 раза в год  

до 45 мин 

2 раза в год 

до 50 мин 

2 раза в год  

до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность  

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Объем времени отведенный на реализацию обязательной части адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Возрастная 

группа 

Объем 

времени  

отведенный 

на  

реализацию  

обязательной  

части  

Программы 

 

 

Максимальный объем времени отведенный 

на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Общее 

количество 

времени 

отведенное на 

реализацию 

Программы 

Примечани

е (время 

отведенное 

на дневной 

сон) 

Занятие Совместна

я 

деятельно

сть 

взрослых 

и детей  

Самосто

ятельная 

деятельн

ость 

детей 

Общий 

объем 

времени 

Средняя 

группа 

550 мин            

93,2% 

«С чего начинается Родина…» 590 мин 130 мин 

20 мин 

3,4% 

10мин 

1,7% 

10мин 

1,7% 

40мин 

6,8% 

Старшая 

группа 

540  мин 

91,5% 

«С чего начинается Родина…» 590 мин 130 мин 

20 мин 

3,4% 

20  мин 

3,4% 

10 мин 

1,7% 

50 мин 

8,5% 

Подготовит

ельная 

группа 

515 мин 

87,2% 

«С чего начинается Родина…» 590 мин 130 мин 

30 мин 

5,1% 

30  мин 

5,1% 

15 мин 

2,5% 

75 мин 

12,7% 

   

Общий объем времени: 90,6% отведенный на реализацию обязательной части;  

                                          9,4 %  часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Реализация программы «С чего начинается Родина…»  

в совместной деятельности педагога с детьми, другими  детьми 

Формы совместной   деятельности Время 

для детей 4-5 лет  

- чтение художественной литературы 5 мин 

- совместная деятельность ( в уголке изодеятельности,  книги, музыкальном) 5 мин 

ВСЕГО: 10 мин 

для детей 5-6 лет  

- чтение художественной литературы, рассказывание, заучивание 

стихотворений 

5 мин 

- рассматривание карты Оренбургской области, репродукций Оренбургских 

авторов, эстетически привлекательных предметов ( цветов, деревьев, овощей, 

фруктов) 

5  мин 

- просмотр мультфильмов, прослушивание музыкальных произведений 10 мин 

ВСЕГО: 20 мин 

                                                       для детей 6-7лет  

- чтение художественной литературы, рассказывание, заучивание 

стихотворений,  загадывание загадок 

10 мин 

- рассматривание карты  мира, карты  Российской Федерации, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства российских авторов, 

эстетически привлекательных предметов ( цветов, деревьев, овощей, фруктов) 

10  мин 

- просмотр мультфильмов, прослушивание музыкальных произведений 10 мин 

ВСЕГО:  30 мин 

 

Реализация программы «С чего начинается Родина…» 

в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми 

Форма самостоятельной деятельности Время 

для детей 4-5 лет  

- рассматривание  альбомов, иллюстраций, чтение художественной литературы  5 мин 

- художественно-творческая деятельность, различные игры (народные, 

хороводные, подвижные) 

5 мин 

ВСЕГО: 10 мин 

для детей 5-6 лет  

- рассматривание   альбомов, иллюстраций 5 мин 

- различные игры (народные, хороводные, подвижные) 5 мин 

ВСЕГО: 10 мин 

                                                       для детей 6-7 лет  

- рассматривание карты, альбомов, иллюстраций 5 мин 

- сюжетно-ролевые игры 5 мин 

- различные игры (народные, хороводные, подвижные) 5 мин 

ВСЕГО: 15 мин 

 


