
 



Пояснительная записка  

к плану распределения времени на реализацию образовательной программы дошкольного образования 
 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.  

При составлении учебного плана по реализации основной общеобразовательной программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Закон Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660» с изменениями,  утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. N 164. 

 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка» посещают дети с различными особенностями развития. Контингент воспитанников представлен 

группами компенсирующей направленности для детей с ЗПР, группой компенсирующей направленности для детей с ФФН, группой 

комбинированной направленности (здоровые дети и дети с ОНР) и группами  общеразвивающей направленности. 

Концепция развития МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» заключается в обеспечении доступного и адаптированного дошкольного 

образования, оздоровления детей через  расширение сферы образовательных услуг и   увеличение числа потребителей в условиях  новой 

модели  образовательного  учреждения.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, в учреждении реализуется основная образовательная программа, 

адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития, адаптированная образовательная программа для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, адаптированная образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи, 

адаптированная образовательная программа для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, адаптированная образовательная 

программа для детей со сложным дефектом развития. 

Объем времени на реализацию образовательной программы в учебном плане распределен по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическая 

культура.   

План построен с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. 



Образовательная деятельность в обязательной части реализации Программы группах общеразвивающей направленности 

представлена следующим образом. 

 

Образовательная 

область 

Организованная образовательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности (интегрируется в 

образовательные модули: «Физическая культура», 

«Ознакомление с окружающим миром», «Развитие 

речи», «Чтение художественной литературы», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка») 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с окружающим миром  

(Ознакомлением с предметным и социальным 

окружением. Ознакомление с миром природы) 

Речевое развитие Приобщение к художественной литературе 

(интегрируется в совместную деятельность взрослого с 

детьми) 

Развитие речи 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Музыка 

Конструктивно-модельная деятельность (интегрируется 

в совместную деятельность взрослого с детьми) 

Физическое развитие Физическая культура 

 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития непосредственно-образовательная 

деятельность проводится в соответствии с адаптированной образовательной программой и в обязательной части  представлена следующим 

образом: 

Образовательная область Организованная образовательная область 



Социально-

коммуникативное развитие 

Интегрируется в совместную деятельность 

взрослого и ребенка  

Познавательное развитие Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

Речевое развитие Реализуется в ходе режимных моментов 

Развитие речевого (фонематического) восприятия 

и развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/аппликация 

Лепка 

Рисование 

Музыка 

Физическое развитие Физическая культура 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием непосредственно-

образовательная деятельность проводится в соответствии с адаптированной образовательной программой и в обязательной части  

представлена следующим образом: 

Образовательная область Организованная образовательная область 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Интегрируется в совместную деятельность 

взрослого и ребенка.  

Познавательное развитие Формирование элементарных математических 

представлений 



Ознакомление с окружающим миром 

Речевое развитие Развитие речи 

Формирование элементарных навыков письма 

и чтения 

Формирование звукопроизношения 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  

Лепка  

Рисование  

Музыка 

Конструктивно-модельная деятельность 

(интегрируется в совместную деятельность 

взрослого с детьми) 

Физическое развитие Физическая культура 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога выводится за рамки организованной образовательной деятельности, т.к. 

проводится по результатам диагностики  индивидуального развития и на основании заключения ПМПК. Время психолого-педагогической 

работы с детьми отражается в циклограмме деятельности. 
Образовательная деятельность, представленная в вариативной части учебного плана реализуется в двух вариантах: 

- в форме организованной образовательной деятельности по хореографии (в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет); 

- в форме интеграции образовательного модуля хореография в образовательный модуль музыка (в группах комбинированной направленности для 

детей 4- 5 лет, в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР и в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет). 

В группе компенсирующей направленности для детей с ФФН  образовательный модуль хореография реализуется и в форме организованной 

образовательной деятельности по хореографии,  и интегрируется в образовательный модуль «Музыка». 
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 физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в 

неделю. Один раз в неделю организованная образовательная деятельность по физическому развитию лет организуется на открытом воздухе 



круглогодично. Организованная образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на  непосредственно образовательную деятельность. Образовательная деятельность реализуется 

опосредованно в процессе различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, трудовой, чтении художественной литературы, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-эстетической и их интеграцию.  Образовательные задачи 

решаются как в ходе организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах, в ходе самостоятельной и/или совместной 

со взрослыми деятельности в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов рассматривается как возможность без вынужденного, дополнительного умственного напряжения ребенка решать 

образовательные задачи с одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за ребенком.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План распределения времени на реализацию образовательной программы  в группах общеразвивающей направленности и 

подгруппе детей (здоровые дети) в группе комбинированной направленности на 2017- 2018 учебный год 

Образовательны

е области 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество ООД/объем нагрузки организованной образовательной деятельности, направленность 

группы, возраст 

Группа общераз-

вивающей направ-

ленности для детей 

от 1,5 до 2 лет 

Группа общераз-

вивающей направ-

ленности для 

детей от 2 до 3 лет 

Группа общераз-

вивающей направ-

ленности для 

детей от 3 до 4 лет 

Группа общераз-

вивающей направ-

ленности для детей 

от 4 до 5 лет 

Группа общераз-

вивающей 

направленности 

для детей от 6 до 7 

лет 

Обязательная часть. 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1/10 1/15 1/20 2/60 

Игры с дидактическим 

материалом 

2/20 - - - - 

Ознакомление с 

окружающим миром 

- 1/10 1/15 1/20 1/30 

Игры со строительным 

материалом 

1/10 - - - - 

Расширение ориентировки 

в окружающем  

2/20 / (1/10) 

чередуется через 

неделю 

    

Речевое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы 

интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Развитие речи 1/10 / (2/20) 

чередуются через 

неделю 

1/10 

1 занятие 

интегрируется в 

образовательный 

модуль 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

1/15 1/20 2/60 



Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Музыка 2/20 2/20 2/30 2/40 2/60 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с детьми 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

Рисование  1/10 1/15 1/20 2/60 

Лепка  1/10    

Лепка/аппликация 

(чередуются 1 раз в 2 

недели) 

- - 1/15 1/20 1/30 

Физическое 

развитие 

 

Развитие движений 2/20 - - - - 

Физическая культура - 3/30 3/45 3/60 3/90 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Интегрируется в образовательные модули: «Физическая культура», «Ознакомление с окружающим 

миром», «Развитие речи», «Чтение художественной литературы», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка» 

Интегрируется в образовательные модули: «Физическая культура», «Ознакомление с окружающим миром», «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка» 

ИТОГО  10/100 10/100 10/150 10/200 13/390 

Продолжительно

сть 1 периода 

НОД в минутах 

 10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 30 минут 

2.Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Хореография 

 

- 

 

- Интегрируется в 

образовательный 

модуль «Музыка» 

Интегрируется в 

образовательный 

модуль «Музыка» 

2/30 

ИТОГО  10/100 10/100 10/150 10/200 15/450 

 

 

 

 

 



План распределения времени на реализацию образовательной программы в группах компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития 3-7 лет на 2017 - 2018 учебный год 

 

Образовательные области 

 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Количество ООД/объем нагрузки организованной образовательной деятельности, 

направленность группы, возраст 

Подгруппа детей с 

ЗПР от 3 до 4 лет 

Подгруппа детей с 

ЗПР от 4 до 5 лет 

Подгруппа детей 

с ЗПР от 5 до 6 

лет 

Подгруппа детей с 

ЗПР от 6 до 7 лет 

Обязательная часть. 

Познавательное развитие  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/15 1/20 2/40 3/90 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

- - 2/45 2/60 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/15 1/20 -  

Речевое развитие 

 

Чтение художественной 

литературы 

интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия и развитие 

речи 

- - 1/20 - 

Развитие речи 1/15 1/20 - - 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 2/60 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

Конструктивно-

модельная деятельность 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с детьми 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с детьми 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с детьми 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с детьми 

Музыка 2/30 2/40 2/50 2/60 

Рисование 1/15 1/20 2/40 2/60 



Лепка/аппликация 1/15 1/20 1/25 1/30 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 3/45 3/60 3/75 3/90 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Формирование основ 

безопасности 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с детьми 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с детьми 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с детьми 

интегрируется в 

совместную 

деятельность 

взрослого с детьми 

Интегрируется в образовательные модули: «Физическая культура», «Ознакомление с окружающим миром», «Развитие 

речи», «Чтение художественной литературы», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка» 

ИТОГО  10/150 10/200 13/300 15/450 

Продолжительность 1 периода 

НОД в минутах 

 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

2.Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Хореография 

 

Интегрируется в 

образовательный 

модуль «Музыка» 

Интегрируется в 

образовательный 

модуль «Музыка» 

Интегрируется в 

образовательный 

модуль «Музыка» 

Интегрируется в 

образовательный 

модуль «Музыка» 

интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

ИТОГО  10/150 10/200 13/300 15/450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План распределения времени на реализацию образовательной программы  в группе компенсирующей направленности для детей с 

фонетико-фонематическим на 2017- 2018 учебный год 

Образовательные 

области 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Количество ООД/объем нагрузки организованной образовательной 

деятельности, направленность группы, возраст 

Группа компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Обязательная часть. 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/20 

Ознакомление с окружающим миром 1/25 

 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Развитие речи 2/40 

Формирование элементарных навыков 

письма и чтения 

1/20 

Формирование звукопроизношения 1/20 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Музыка 2/50 

Конструктивно-модельная деятельность интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Рисование 2/50 

Лепка/аппликация (чередуются 1 раз в 2 

недели) 
1/20 

Физическое развитие Физическая культура 3/75 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности Интегрируется в образовательные модули: «Физическая культура», 

«Ознакомление с окружающим миром», «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка» 

Интегрируется в образовательные модули: «Физическая культура», «Ознакомление с окружающим миром», «Развитие 

речи», «Чтение художественной литературы», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка» 

ИТОГО  14/320 

Продолжительность 1 

периода НОД в минутах 

20-25 минут 

2.Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

Хореография 

 

1/25 

1 занятие интегрируется в образовательный модуль «Музыка» 

ИТОГО  15/345 



План распределения времени на реализацию образовательной программы в подгруппе детей с ОНР группы комбинированной 

направленности для детей 4-5 лет на 2017 - 2018 учебный год  

Образовательные области 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Количество ООД/объем нагрузки организованной образовательной 

деятельности, направленность группы, возраст 

Подгруппа детей от 4 до 5 лет 

Обязательная часть. 

Познавательное развитие  Развитие математических 

представлений 

1/20 

Формирование целостной картины 

мира 

1/20 

 

Развитие психических процессов Интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Речевое развитие Восприятие художественной 

литературы 

Интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Развитие связной речи и речевого 

общения (для детей с ОНР) 

1/20 

Формирование грамматического 

строя речи 

Интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Обучение элементам грамоты Интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Развитие фонетико-

фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа 

Интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Интегрируется в совместную деятельность взрослого с детьми 

Музыка 2/40 

 

Рисование 1/20 

 

Лепка/аппликация (чередуются 1 раз 

в 2 недели) 

1/20 

 



Физическое развитие 

 

Физическая культура 3/60 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе 

Интегрируется в образовательные модули: «Физическая культура», 

«Ознакомление с окружающим миром», «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка» 

Интегрируется в образовательные модули: «Физическая культура», «Ознакомление с окружающим миром», 

«Развитие речи», «Чтение художественной литературы», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка» 

ИТОГО  10/200 

Продолжительность 1 периода 

НОД в минутах 

 20 минут 

2.Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Хореография 

 

Интегрируется в образовательный модуль «Музыка» 

ИТОГО  10/200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


