
Приложение 10 

 

К АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 176 

 

Пояснительная записка по  организации  образовательной деятельности  
с воспитанниками   

 

Проектирование педагогического (в т.ч. коррекционного)  процесса 
основывается на комплексно - тематическом  планировании образовательной 
деятельности, с учетом интеграции образовательных областей и разработано 
в соответствии основной адаптированной образовательной программой 
дошкольного учреждения МБДОУ 176 (далее Программа).   Это  позволяет 
обеспечить единство в реализации воспитательных, развивающих, 
коррекционных и обучающих задач. При этом, такая организация позволяет 
избегать перегрузок и на необходимом и достаточном материале 
максимально приближаться к разумному «минимуму» освоения материала. В 
соответствии с комплексно-тематическим планом, основная тема периода 

может изучаться от 1 до 3 недель (в зависимости от глубины изучения темы в 
соответствии с возрастом), позволяет интегрировать образовательную 
деятельность и избегать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. Каждая тема предполагает итоговое 
мероприятие. 
Длительность образовательной нагрузки регламентируется нормативами  
СанПиН  2.4.1.3049-13, которые определяют длительность образовательной 
нагрузки в группах общего развития (таблица1), на основании которой 
рассчитывается нагрузка в группах компенсирующей направленности 
(таблица 2). В этом году детский сад укомплектован детьми старшего возраста. 

Таблица1. Расчет времени образовательной нагрузки в группах общего развития. 

возраст детей 5-6 лет 6-7 лет 

группа старшая подготовительная 

длительность нагрузки 
(пп.1.9, 1.10) 20-25 минут до 30 минут 

максимально допустимый 
объем нагрузки в 1 
половине дня (п.1.11) 

до 45 минут до 90 минут 

максимально допустимый 
объем нагрузки во 2 
половине дня (п.1.12) 

25 минут 25-30 минут 

Особенностью построения образовательной деятельности в детском саду 
является то, что занятия по развитию речи проводятся по подгруппам. Это 
позволяет обеспечить более качественное освоение Программы за счет 
разделения общего количества детей в группе по учебным занятиям (часть 
детей занимается с воспитателем, часть с учителем-логопедом).  

В соответствии с Программой полный объем коррекционной помощи 
детям предоставляется в индивидуальной и фронтальной формах  (занятия с 
учителем-логопедом, психологом, дефектологом, воспитателем)  
регламентируется  индивидуально,  в соответствии с медико-психолого-

педагогическим заключением, но не превышает норм СанПиНа   2.4.1.3049-13. 



В связи с тем, что основная и адаптированная образовательные 
программы расходятся в части развития речи (адаптированная программа 
превышает на 1 занятие – это  интегрированное занятие по развитию речи 
учителя-логопеда), а также в общей системе работы, необходимо выделение 
времени на осуществление индивидуальной коррекционной работы. В связи с 
этим  произведён расчет времени образовательной нагрузки в группах 
компенсирующей направленности. 

Таблица 2. Расчет времени образовательной нагрузки в группах компенсирующей 
направленности. 

 

возраст детей 5-6 лет 6-7 лет 

группа старшая подготовительная 

Допустимая недельная 
нагрузка на 1 ребенка1

 

8 занятий по 25 мин.+ 

5 занятий по 20 мин = 

300 мин 

14 занятий по 30 мин = 
420 мин 

Продолжительность занятий 
в группе компенсирующей 
направленности2

 

 

20-25* 

 

25-30* 

 

Время индивидуальной 
коррекции (разница времени 
допустимой недельной нагрузки (строка  
3) и допустимой нагрузки на ребенка в 
коррекционной группе (строка 5 строк) 

3 занятия по 15 минут 3 занятия по 15 минут 

 

Учебный год в МБДОУ устанавливается с 1 сентября по 31 мая. Летний 
оздоровительный период с 1 июня по 31 августа, в это время  проводятся 
музыкальные занятия, занятия по физической культуре, игры-занятия в 
группе и на свежем воздухе. В первую и вторую  недели сентября проводится 
диагностика учителем-логопедом с целью определения содержания 
коррекционной работы. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы коррекционной работы 
являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013г.); 
•  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.2660-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  22.07. 2010 г.  № 91); 
•  "Изменение N1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 
(Постановление № 164 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10); 

•  Устав МАДОУ и изменения к Уставу;  
•  Индивидуальные образовательные программы; 

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 
50.   

Коррекционная работа учителя-логопеда на дошкольной ступени образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание: диагностическое; 
коррекционно-развивающее; информационно-просветительское. 

Адаптированная основная образовательная программа предполагает сопровождение 
педагогом-психологом  по программе детей с тяжелыми нарушениями. В рабочей программе  

                                                 
1Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015, стр203, 204; СанПиН  2.4.1.3049-13. 
2
 Н.В. Нищева . Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с 
ФГОС  ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015., стр 17, 30, 82, 143, 183.. 



возможно предусмотренное время совместных занятий педагога-психолога с другими 
специалистами – это могут быть занятия по ознакомлению с окружающим миром, развитию 
элементарных математических представлений, развитию речи и обучению грамоте, лепке, 
аппликации, в процессе которых оказывается адресная помощь отдельным детям или 
подгруппе детей. Или же дефектолог и педагог - психолог составляют систему взаимодействия 
со специалистами по сопровождению детей с тяжелыми нарушениями речи и коррекционной 
помощи в рамках индивидуальных программ развития. 

  


