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возрастных и индивидуальных особенностей детей и способствует их
гармоничному развитию.
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки:
третьего года жизни – 1 час 40 минут
четвёртого года жизни –2 часа 45 минут
пятого года жизни – 4 часа
шестого года жизни – 6 часов 15 минут
седьмого года жизни – 8 часов 30 минут
Продолжительность образовательной деятельности:
третьего года жизни – 8 – 10 минут;
четвёртого года жизни – не более 15 минут;
пятого года жизни – не более 20 минут;
шестого года жизни – не более 25 минут;
седьмого года жизни – не более 30 минут.
Образовательная деятельность с детьми проводится индивидуально, по подгруппам
и фронтально.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность,
обеспечивающая субъективную позицию ребёнка и постоянный рост его
самостоятельности и творчества.
Задачи образовательных областей: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» решаются интегрировано через все виды детской
деятельности.
Учебный
план
составлен
с
учетом
«Адаптированной
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через
«Физическую культуру и «Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни». Образовательная деятельность по физической культуре проводится 2 раза в
неделю во всех группах дошкольного образовательного учреждения. Деятельность по
формированию начальных представлений о здоровом образе жизни планируется и
проводится во всех группах 1 раз в месяц в рамках занятий по физической культуре, а
также в ходе режимных моментов.
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через
образовательную деятельность и осуществляется через следующие виды деятельности
психолого-педагогической работы: формирование элементарных математических
представлений; познавательно – исследовательская деятельность; формирование
целостной картины мира, расширение кругозора: предметное и социальное окружение;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора: ознакомление с
природой.
Формирование элементарных математических представлений в группе раннего,
младшего и среднего дошкольного возраста чередуется с познавательно –
исследовательской деятельностью, в старшем дошкольном возрасте формирование
элементарных математических представлений проводится 1 раз в неделю.
Образовательная область «Познавательное развитие»
познавательноисследовательская деятельность, формирование целостной картины мира, расширение
кругозора: предметное и социальное окружение и формирование целостной картины
мира, расширение кругозора: ознакомление с природой и образовательная область
«Социально – коммуникативное развитие» формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, патриотических чувств, принадлежности к мировому
сообществу; формирование основ безопасности, музейно-образовательная деятельность
по программе «Дом» проводятся раз в месяц в старшей группе.

Образовательная область «Познавательное развитие»
деятельность
формирование целостной картины мира, расширение кругозора: предметное и социальное
окружение и формирование целостной картины мира, расширение кругозора:
ознакомление с природой и образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие» формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, принадлежности к мировому сообществу; формирование основ
безопасности проводятся раз в месяц группе раннего, младшего и среднего дошкольного
возраста и подготовительной к школе группе.
Решение задач по самообслуживанию, трудовому воспитанию и воспитанию
самостоятельности осуществляется в рамках познавательно – исследовательской и
конструктивно-модельной деятельностей; формирования целостной картины мира,
расширения кругозора: предметного и социального окружения; формирования целостной
картины мира, расширения кругозора: ознакомления с природой, в ходе режимных
моментов.
Образовательная область «Речевое развитие» развитие всех компонентов устной
речи, практическое овладение нормами речи в группе раннего возраста данное
направление проводится 2 раза в неделю воспитателями группы.
Образовательная область «Речевое развитие» развитие всех компонентов устной
речи, практическое овладение нормами речи во всех дошкольных группах данное
направление изучается в ходе работы учителей – логопедов в рамках коррекционнопедагогической деятельности.
Содержание Образовательной области «Речевое развитие» приобщение к
художественной литературе реализуется в ходе режимных моментов, а также
интегрировано через другие образовательные области в ходе непосредственнообразовательной деятельности.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
реализуется через изобразительную деятельность: рисование, лепку, аппликацию;
конструктивно-модельную деятельность и музыкальную деятельность.
В раннем возрасте рисование проводится раз в неделю, а лепка чередуется с
конструктивно – модельной деятельностью. В младшем дошкольном возрасте рисование
чередуется с лепкой, а аппликация с конструктивно-модельной деятельностью. В среднем
и старшем дошкольном возрасте рисование и лепка проводятся 1 раз в неделю, а
аппликация и конструктивно-модельная деятельность чередуются. В подготовительной к
школе группе изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) и
конструктивно-модельная деятельность проводятся раз в неделю.
Музыкальная деятельность, во всех группах проводится 2 раза в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного
плана, включает в себя:
Образовательную область «Физическое развитие» «Обучение дошкольников
плаванию» проводится 1 раз в неделю с детьми среднего дошкольного возраста и 2 раза в
неделю с детьми старшего дошкольного возраста.
Образовательную область «Социально – коммуникативное развитие»
деятельность по приобщению детей к истокам национальной культуры по программе
«Введение в предметный мир» для детей среднего дошкольного возраста и по программе
«Дом» для детей старшего дошкольного возраста проводятся 1 раз в месяц.
Образовательную область «Речевое развитие» коррекционно-педагогическая
деятельность (занятия с учителями – логопедами) осуществляется в раннем возрасте,
младшем, среднем дошкольном возрасте 2 раза в неделю, в старшем дошкольном возрасте
3 раза в неделю.
Образовательную
область
«Социально-коммуникативное
развитие»
коррекционно-педагогическая деятельность (занятия с педагогом - психологом) в старшей
группе занятия проводятся 1 раз в неделю по формированию эмоционально – волевой

сферы с октября месяца, в подготовительной к школе группе проводятся 1 раз в неделю по
готовности к школьному обучению с ноября месяца.
В связи с тем, что в дошкольном учреждении осуществляется деятельность по
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей
с ограниченными возможностями здоровья достаточное место в учебном плане, занимают
те виды деятельности, которые позволяют организовать образовательный процесс таким
образом, что каждый из воспитанников имеет возможность развиваться в соответствии со
своими индивидуальными возможностями.
В учреждении разработаны рабочие программы для детей, обучающихся по
индивидуальным образовательным маршрутам, а также рабочие программы по всем
образовательным областям, где определено содержание по всем видам образовательной
деятельности, которые обеспечены необходимым учебно-методическим материалом.
Основное образовательное содержание осуществляется педагогами в ходе режимных
моментов, в совместной с детьми деятельности. Соответствующая развивающая
предметно-пространственная среда позволяет решать образовательные задачи в процессе
самостоятельной деятельности детей.
Восполнение пропущенного учебного материала осуществляется в ходе
индивидуальной работы с ребенком. Для этого используются игры, игровые упражнения,
обучающие проблемные ситуации, другие методы и приемы в зависимости от вида
деятельности и поставленных задач. Учитывая открытость образовательной системы
ДОО, предполагается консультирование и помощь семьям с целью последовательного
содействия, взаимного дополнения и координации для максимальной поддержки ребенка
в усвоении программного материала.

