
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к плану непрерывной образовательной деятельности МБДОУ №176  

на 2019 - 2020 уч. год 
План непрерывной образовательной деятельности составлен в соответствии с:  
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 15.03.2013г. № 26),  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
(утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014),  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 
(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155),  

- Уставом МБДОУ № 176,  
- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 176,  
- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  
Данные программы обеспечивают развитие детей по основным ведущим линиям развития: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое, физическое.  
Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется на основе комплексно-

тематического планирования и включает:  
непрерывную образовательную деятельность (НОД), осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, двигательной и 
др.);  

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
самостоятельную деятельность детей;  
взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  
И предполагает индивидуальную, групповую и подгрупповую формы организации работы с 

воспитанниками.  
В основу организации образовательного процесса положены следующие принципы:  

-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью,  
-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей),  
и и преемственности в образовательной деятельности всех специалистов 

ДОУ;  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра.  

 

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты МБДОУ 
могут использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми (занимательные 
дела, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.).  

Непрерывная образовательная деятельность во всех возрастных группах проводится в первую 
половину дня. В группах старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная 
деятельность (не связанная с умственной нагрузкой) осуществляется во вторую половину дня 
после дневного сна (продолжительность – 25 минут).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет:  
- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 мин.,  
- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 мин.,  
- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 мин.,  



- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 мин.  
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, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 
раза в неделю, причем один раз в неделю для детей 5 - 7 лет данный вид деятельности 
круглогодично организуется на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний. В теплое время года при благоприятных метеорологических 
условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 
открытом воздухе.  

Чтение художественной литературы как НОД чередуется с НОД по художественному труду, а 
так же реализуется ежедневно в специально отведенное время в ходе режимных моментов, а также 
в процессе интеграции в другие образовательные области.  

Конструирование  в разновозрасной группе не имеет вида НОД, реализуется посредством 
интеграции в другие образовательные области и в ходе режимных моментов, а в старшем возрасте 
проводится 1 раз в неделю.  

Решение задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие детей» 
происходит в ходе реализации других образовательных областей в соответствии с интегративным 
подходом при организации образовательного процесса.  

В условиях дошкольного учреждения с группами компенсирующей направленности проблема 
преодоления общего недоразвития речи у воспитанников предполагает выполнение 
логопедических задач через организованную деятельность учителя-логопеда с детьми по развитию 
всех компонентов устной речи.  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми планируется с учетом 
результатов их обследования (логопедического, психологического, педагогического) и 
соотносится с требованиями Адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 
включает:  

непрерывную образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.);  
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
самостоятельную деятельность детей;  
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  
В соответствии с режимом дня в группах компенсирующей направленности ежедневно 

планируются:  
- логопедическая деятельность с детьми по коррекции речевого развития и компенсации 

речевых нарушений,  
- коррекционная деятельность с детьми по коррекции психоречевого развития.  
Продолжительность образовательной деятельности учителя-логопеда по коррекции речевого 

развития и компенсации речевых нарушений (индивидуальная и подгрупповая форма работы): - с 
детьми 6-го года жизни – 20-25 минут 2 раза в неделю;  

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений их 
психического развития осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом.  

Планируется время на проведение логопедической диагностики и психолого- педагогической 
диагностики результатов освоения Программы (сентябрь-октябрь и апрель- май).  



В январе (2-ая неделя) предусмотрены недельные каникулы, в течение которых реализация 
образовательного процесса осуществляется только по направлениям физического и 
художественно-эстетического развития детей.  

В летний оздоровительный период организованная образовательная деятельность не 
осуществляется. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Пояснительная записка по  организации  образовательной деятельности с воспитанниками 
МАДОУ № 50 на 2017-2018 учебный год 

 

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 МАДОУ 50 (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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса (вокруг 
одной темы) позволяет вводить региональные и культурные компоненты, 

предусмотренные  Программой:  это приобщение детей к русской народной 
культуре,  изучение жизни народов Севера, укладов организации жизни и 
традиции казачества, более глубокая работа с книгой в рамках познавательного и 
речевого развития детей   и т.д.  в  единый педагогический процесс. 
 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 и подготовительного 
возраста. 

Таблица1. Расчет времени образовательной нагрузки в группах общего развития. 

возраст детей 6-7 лет 5-6 лет 

группа подготовительная старшая 

длительность нагрузки 
(пп.1.9, 1.10) 

до 30 минут до 25 минут 

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

до 90 минут до 45 минут 

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

25-30 минут 25-30 минут 

 

Особенностью построения образовательной деятельности в детском саду 
является то, что многие занятия (за исключением музыки, физкультуры и по 
одному занятию в неделю рисования и окружающего мира) проводятся по 
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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 6-7 лет 5-6 лет 

группа подготовительная старшая 

Допустимая недельная нагрузка 
на 1 ребенка1

 

14 занятий по 30 
мин = 420 мин 

13 занятий по 25 
мин. = 325 мин 

Продолжительность занятий в 
группе компенсирующей 
направленности2

 

 

25* 

 

 

20* 

Расчет допустимой недельной 

нагрузки в коррекционной 
группе на 1 ребенка (за счет 
сокращения длительности занятий 
в группе компенсирующей 
направленности) 

15 занятий  
 

по 25 = 375 мин 

14 занятий  
 

по 20 минут = 280 
мин 

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

420-375 = 45 мин  
(3 занятия по 15 
минут) 

325-280 = 45 мин  
(3 занятия по 15 
минут) 

 

Таким образом, длительность занятий в группах коррекционной направленности составляет 20 
минут в старшей группе и 25 минут – в подготовительной группе, а за счет сокращения 
длительности учебной нагрузки проводится третье занятия учителя-логопеда*. 
Еще одна особенность построения педагогического процесса является то, что одно занятие по 
рисованию** проводит сразу два воспитателя. Это позволяет организовать общую 
деятельность с меньшим количеством детей (по подгруппам), часть детей занимается в группе 
с воспитателем, а часть уходит в изостудию, где проходит целенаправленная деятельность по 
изодеятельности. В силу того, что помещение изостудии маленькое, а количество подгрупп в 
детском саду значительно больше, по сравнению с предыдущим годом и это не позволяет 
второе занятие по рисованию проводить таким же образом. Поэтому, второе занятие по 
рисованию проводится в группе, но двумя воспитателями. 

                                                 
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.. 



*** - В расписании   предусмотрены занятия по физической культуре на прогулке, 
длительность занятий в соответствии с возрастными нормами:  до 20 минут в старшей группе 
и до 25 минут в подготовительной.  

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 адаптированные образовательные программы 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  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


