
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- познавательное развитие,  

- художественно-эстетическое развитие.  

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учёт возрастных   

возможностей и особенностей воспитанников. В соответствии с Учебным планом 

организуется непосредственно  образовательная  деятельность в Учреждении в группах:  

 кратковременного пребывания (от 1 до 2 лет, от 2 до 3 лет);  

 общеразвивающей направленности детей 2-3 года –  группа раннего возраста,  

 общеразвивающей направленности детей 3–4 года – младшая группа,  

 общеразвивающей направленности детей 4-5 лет –1 средняя группа,  

 общеразвивающей направленности детей 5-6 лет – старшая группа,  

 общеразвивающей направленности детей 6-7 лет - подготовительная группа,  

 компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5– 6 лет, 

 компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 6– 7 лет. 
 

Образовательная деятельность осуществляется с учётом следующих образовательных 

программ дошкольного образования:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы в группах общеразвивающей направленности,  

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева в группах 

компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-6 лет, 6-7 лет.  

В образовательной деятельности реализуются парциальные программы дошкольного 

образования:  

-  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», автор Р.Б. Стёркина;  

-  «Музыкальные шедевры», автор О.П. Радынова;  

-  «Физическая культура в детском саду», автор Л.И. Пензулаева.  

- «Цветные ладошки», автор  И.А. Лыкова. 

- «Математические ступеньки», автор Е.В. Колесникова.  

- «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева 

- «Развитие речи» В.В. Гербова 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием:  

- в группах общеразвивающей направленности с 03 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г  

- в группе  раннего возраста с 17.09.2018 по 31.05.2019 г. 

- в группах  компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 – 7 лет  - с 

17.09.2018 г. по 31.05.2019 г.  

Количество недель для организации образовательной деятельности:  

- в группах общеразвивающей направленности - 36 недель в том числе: 1 полугодие - 16 недель, 2 

полугодие - 20 недель;  

- в группе раннего возраста – 34 недели, в том числе: 1 полугодие - 14 недель, 2 полугодие - 20 

недель; 

- в группе компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-7 лет - 34 

недели, в том числе: 1 полугодие - 14 недель, 2 полугодие - 20 недель.  

В декабре предусмотрены каникулы, продолжительность которых устанавливается 

календарным учебным графиком.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности определено в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  



Недельная образовательная нагрузка составляет:  

В группах общеразвивающей направленности:  

― для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет –50 минут в неделю, 5 

образовательных ситуаций по 10 минут;  

― в младших группах (3 – 4 года) – по 2 часа 30 мин. в неделю, 10 образовательных ситуаций по 

15 минут;  

― в средних группах (4 – 5 лет) – по 3 часа 20 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций по 

20 минут;  

― в старшей группе (5 – 6 лет) - 3 часа 45 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций:  

 по 20 минут (познавательное, речевое развитие);  

 по 25 минут (физическое, художественно – эстетическое, социально – коммуникативное 

развитие);  

― в подготовительной группе (6 – 7 лет) – 7 часов   в неделю, 14 образовательных ситуаций по 

30 минут.  

В группах компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи:  

 группа детей с 5 до 6 лет - 3 часа 45 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций:  

 по 20 минут (познавательное, речевое развитие);  

 по 25минут (физическое, художественно – эстетическое, социально – коммуникативное 

развитие);  

 группа детей с 6 до 7 лет – 7 часов  в неделю, 14 образовательных ситуаций по 30 минут.  

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности соблюдены 

перерывы между образовательными ситуациями продолжительностью 10 минут. 

При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей. С этой 

целью  образовательная деятельность в группах раннего возраста, младшей, средней и  старшей 

группах организуется по подгруппам. С детьми подготовительной групп практикуется 

проведение фронтальной работы со всей группой детей. 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Л.В. Асочакова и 

др., реализуется в совместной деятельности с целью создания условий для ознакомления 

воспитанников с народным творчеством хакасского народа, художественной литературой, 

праздниками в системе разнообразных видов деятельности: игровой, продуктивной, театральной, 

познавательной. Количество образовательных ситуаций устанавливается календарным учебным 

графиком. 
 

Образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности.  

образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием.  

Совместную деятельность по речевому, познавательному, художественно-эстетическому 

развитию организуют воспитатели, по физическому развитию – инструктор по физической 

культуре, по художественно – эстетическому развитию (музыка) – музыкальный руководитель. 
 

 

Группа кратковременного пребывания «Адаптационная» для детей раннего возраста 

от 1,5 до 3-х лет 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-вии 

с ФГОС ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 
ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 
ситуаций  

Длитель-

ность  

 



Физическое 

развитие  

Физическая 

культура - в зале  

2  20  68  11 ч. 20 

мин. 

Речевое развитие Развитие речи 

+чтение 

художественной 

литературы 

1  10  34  5 ч. 40 

мин.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  20  68 11 ч. 20 

мин. 

Рисование  Совместная деятельность 

Лепка  Совместная деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации  Совместная деятельность 

Познавательное 

развитие  

Предметная 

деятельность 

Совместная деятельность 

Итого   5  50 мин.  170  28ч 20мин  
 

Недельная образовательная нагрузка - 50 минут 
 

 

Группа общеразвивающей направленности  

детей от  2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-вии 

с ФГОС ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура - в зале  

2  20  68  11 ч. 20 

мин. 

Речевое развитие Развитие речи 

+чтение 

художественной 

литературы 

1  10  34  5 ч. 40 

мин.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  20  68 11 ч. 20 

мин. 

Рисование  Совместная деятельность 

Лепка  Совместная деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации  Совместная деятельность 

Познавательное 

развитие  

Предметная 

деятельность 

Совместная деятельность 

Итого   5  50 мин.  170  28ч 20мин  
 

Недельная образовательная нагрузка - 50 минут 
 

 

 Группа общеразвивающей направленности  

детей от  3 до 4 лет (младшая группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-вии 

с ФГОС ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

Длитель-

ность  

Количество 

образова-

Длитель-

ность  



тельных 

ситуаций  

 тельных 

ситуаций  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

 

 

2  

1 

 

 

30  

15 

 

 

72 

36  

 

 

18 ч.  

9 ч. 

Речевое развитие Развитие речи  1  15  36 9 ч.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  30  72 18 ч.  

Рисование  1 15 36 9 ч. 

Лепка / 

Аппликация 

1 15 36 9 ч. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 15 36 9 ч. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 15 36 9 ч. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Совместная деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации Совместная деятельность 

Итого   10 2 ч.30 мин.  360 90ч   
 

Недельная образовательная нагрузка - 2 часа 30 минут 

 

Группа общеразвивающей направленности  

детей от  4 до 5 лет (средняя группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-вии 

с ФГОС ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

 

 

2  

1 

 

 

40  

20 

 

 

72 

36  

 

 

24 ч.  

12 ч. 

Речевое развитие Развитие речи  1  20  36 12 ч.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  40 72 24 ч.  

Рисование  1 20 36 12 ч. 

Лепка / 

Аппликация 

1 20 36 12 ч. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 20 36 12 ч. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 20 36 12 ч. 

Познавательно – 

исследовательская 

Совместная деятельность 



деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации Совместная деятельность 

Итого   10 3 ч.20 мин.  360 120 ч   
 

Недельная образовательная нагрузка - 3 часа 20 минут 

 

 

Группа общеразвивающей направленности  

детей от  5 до 6 лет (старшая группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-вии 

с ФГОС ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

 

 

2  

1 

 

 

50  

25 

 

 

72 

36  

 

 

30 ч.  

15 ч. 

Речевое развитие Развитие речи  1  20  36 12 ч.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  50 72 30 ч.  

Рисование  1 20 36 12 ч. 

Лепка / 

Аппликация 

1 20 36 12 ч. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 20 36 12 ч. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 20 36 12 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Совместная деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации Совместная деятельность 

Итого   10 3 ч. 45 мин.  360 135 ч   
 

Недельная образовательная нагрузка - 3 часа 45  минут 

 

Группа общеразвивающей направленности  

детей от  6 до 7 лет (подготовительная группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-вии 

с ФГОС ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

 

 

2  

 

 

60  

 

 

72 

 

 

36 ч.  



- на воздухе 1 30 36  18 ч. 

Речевое развитие Развитие речи  2 60  72 36 ч.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  60 72 36 ч.  

Рисование  2 60 72 36 ч. 

Лепка / 

Аппликация 

1 30 36 18 ч. 

Конструирование  Совместная деятельность 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

2 60 72 36 ч. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 30 36 18 ч. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Совместная деятельность 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации 1 30 36 18 ч. 

Итого   14 7 ч.   504 252  ч   

 

Недельная образовательная нагрузка - 7 часов  

 

 

Учебный план по реализации задач 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева. 
 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева реализуется в группах 

компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 – 6 лет и 6 - 7 лет.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием. 

Коррекционно-развивающую работу речевого развития проводит учитель-логопед.  

Образовательную деятельность по познавательному развитию, рисованию и лепке организуют 

воспитатели, по физическому развитию – инструктор по физической культуре, по музыкальному 

воспитанию – музыкальный руководитель. 
 

Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 – 6 лет 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-вии 

с ФГОС ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

 

 

2  

1 

 

 

50  

25 

 

 

68 

34  

 

 

28 ч. 20 мин. 

14 ч. 10 мин. 

Речевое развитие Развитие речи  3  60  102 42 ч. 30 мин. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  50 68 28 ч. 20 мин. 

Рисование  Совместная деятельность 

Лепка / 

Аппликация 



Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 20 34 11 ч. 20 мин. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Совместная деятельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Совместная деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации 1 20 34 11 ч. 20 мин 

Итого   10 3 ч. 45 

мин.  

340 136 ч. 

 

Недельная образовательная нагрузка - 3 часа 45 минут 

 
Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 6 – 7 лет 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-вии 

с ФГОС ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

 

 

2  

1 

 

 

60  

30 

 

 

68 

34  

 

 

34 ч.  

17 ч. 

Речевое развитие Развитие речи  1 30  34 17 ч.  

Связная речь 1 30 34 17 ч. 

Обучение грамоте 2 60 68 34 ч. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  60 68 34 ч.  

Рисование  1 30 34 17 ч. 

Лепка / 

Аппликация 

1 30 34 17 ч. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

2 60 68 34 ч. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Совместная деятельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Совместная деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации 1 30 34 17 ч. 

Итого   14 7 ч.   476 238 ч   
 

Недельная образовательная нагрузка - 7 часов  

 
 

 



 
 

Сводная таблица продолжительности непосредственно образовательной деятельности в неделю 

 

Название 

программы 

Группы общеразвивающей направленности Группы 

компенсирующей 

направленности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы  

50 мин 2ч. 30 

мин 

3ч.20 

мин 

3ч.45 

мин 

7ч.30 

мин 

  

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

     3ч. 45 мин 7ч. 30 

мин 

Парциальная 

программа 

 дошкольного 

образования 

«Музыкальные 

шедевры», автор 

О.П. Радынова.  

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 50 мин 60 мин 

Парциальная 

программа 

 дошкольного 

образования 

«Основы 

безопасности детей 

дошколь-ного 

возраста», автор 

Р.Б. Стёркина.  

   20 мин 30 мин 20 мин 30 мин 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Физическое 

становление детей 

раннего возраста 

через подвижные 

игры» Л.Д. 

Глазырина 

20 мин       

 


