




1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план  муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8» (далее – МБДОУ № 8)
группы  компенсирующей  направленности  составлен  в  соответствии  с
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
№ 8  .

Учебно-методическое  обеспечение  Адаптированной  образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ№8:

Смирнова  И.А.  Специальное  образование  дошкольников  с  ДЦП.  Учебное
пособие. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2003.

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Куцакова Л.В. Нравственно - трудовое  воспитание ребёнка –дошкольника.

Для занятий с детьми 3-7 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Микляева  Н.В.,  Семенака  С.И.  Уроки  добра:  Комплексная  программа

социально-коммуникативного  развития  ребенка  средствами  эмоционального  и
социального интеллекта.– М.: АРКТИ, 2016г.

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для
детей 3-5 лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. М.:
ТЦ Сфера, 2017

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа –
М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности:  Средняя  группа  –  М.:
Мозаика-Синтез,2014. 

Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, 
утренники. Волгоград: Учитель,2014 

Образовательная область «Познавательное  развитие»

Борякова Н.Ю. Организация коррекционно-педагогического процесса в 
детском саду для детей с ЗПР. 2004.

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 
задержки психического развития: Учебно-методическое по¬собие. — М., 2002.

Игры и упражнения  по развитию  умственных способностей у детей 
дошкольного возраста: Книга для воспитателей детского сада/Л. А. Венгер, О. М. 
Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И. Цеханская.- М.: Просвещение,1993

Организация опытно - экспериментальной работы в ДОУ/автор-составитель: 
Н.В. Нищева- СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2015.

Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения  в обучении 
умственно отсталых дошкольников..- М.: «Букмастер»,1993.

Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 
детей. - М., 1995.

Забрамная С.Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации. 
М. 2002.

Забрамная С. Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 
психолого-педагогического обследования детей. - М.: Владос 2005.

2



Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-
педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных 
классах школ. — М., 1998.

Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста. М.: Просвещение. 2005.

Стребелева Е.А.. Формирование мышления у детей с отклонениями в 
развитии: Кн. для педагога-дефектолога /— М.: Гуманитарный  издательский 
центр ВЛАДОС, 2005

Гаврина С. Е. и др. Большая книга тестов. Для детей 3-4 лет. М. РОСМЭН-
ПРЕСС 2011.

Синякина Е., Синякина С. Тесты. Что должен знать ребенок 2-3 лет. М. 
Стрекоза 2008. 

Ершова Н.В., И. В. Аскерова, О. А. Чистова   Занятия с дошкольниками, 
имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Младший 
дошкольный возраст. Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 
младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа . – М.: Мозаика- Синтез, 2014.

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа . – М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная группа . – М.:Мозаика- Синтеза- , 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Вторая младшая группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя  группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная  группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014.

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Позновательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая  
младшая группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014.

СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014.

СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 
группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014.

СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: 
Подготовительная  группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014.

Образовательная область «Речевое   развитие»
Датешидзе Т.А.  Система коррекционной работы с детьми раннего возраста

с задержкой речевого развития. — СПб.: Речь, 2004.
Ершова Н.В., И. В. Аскерова, О. А. Чистова   Занятия с дошкольниками,
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имеющими  проблемы  познавательного  и  речевого  развития.  Младший
дошкольный возраст. Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Нищева  Н.В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  группе
компенсирующей направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до 7
лет - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016

Кирьянова Р. А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-
логопедом  в  коррекционной  работе  с  детьми  5—6  лет,  имеющими  тяжелые
нарушения речи. -СПб, КАРО 2002. 

Садретдинова Г. Ф., Смирнова М. В. Планирование и содержание занятий с
детьми 5-6 лет, страдающими недоразвитием речи. Санкт-Петербург. 1997.

Садретдинова Г. Ф., Смирнова М. В. Планирование и содержание занятий с
детьми 3-4 лет, страдающими недоразвитием речи. Санкт-Петербург. 1997.

Грибова  О.  Е.  Технология  организации  логопедического  обследования.
Методическое пособие. АЙРИС ПРЕСС.М. 2005.

Инновации  -  в  логопедическую  практику.  Методическое  пособие  для
дошкольных  учреждений./автор-  составитель  О.Е.Громова.-  Москва.:  Линка-
Пресс, 2008.

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. М.
«Сфера», 2009;

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду М. «Мозаика-синтез», 2007; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»
Нестерова А.Д., Танцюра С.Ю. Аппликация в развитии речи детей. –М.: ТЦ

Сфера, 2014.(Библиотека логопеда).
Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Вторая  младшая   группа

Конспекты занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика- Синтез, 2014.
Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа Конспекты

занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика- Синтез, 2014.
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Конспекты

занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика- Синтез, 2016.
Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе

группа. Конспекты занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика- Синтез, 2016.
Конструирование  из  строительного  материала:  Вторая   младшая  группа/

Л.В. Куцакова. -  М.:Мозаика- Синтез, 2014.
Конструирование  из  строительного  материала:  Средняя   группа/  Л.В.

Куцакова. -  М.:Мозаика- Синтез, 2014.
Конструирование  из  строительного  материала:  Старшая  группа/  Л.В.

Куцакова. -  М.:Мозаика- Синтез, 2014.
Конструирование из строительного материала:  Подготовительная группа/

Л.В. Куцакова. -  М.:Мозаика- Синтез, 2014.
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Младшая

группа.  Конспектам  музыкальных  занятий  с  аудиприложением  (2
СД).Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 2007г.

Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А  «Праздник  каждый  день»  Средняя
группа.  Конспектам  музыкальных  занятий  с  аудиприложением  (2  СД).
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Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 2007г.

Образовательная область «Физическое  развитие»
Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Вторая  младшая

группа. –М: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Средняя группа. –М:

Мозаика-Синтез, 2014 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. –М:

Мозаика-Синтез, 2014 г.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к

школе группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий

с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
Рыбак  М.В.  Раз,  два,  три,  плыви.:  Методическое  пособие  для  ДОУ.-М.:

Обруч,2010
Рыбак М.В. Плавай как мы! (методика обучения плаванию детей 2-5 лет)

Марта Рыбак.-М.: Обруч,2014.
Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей

детского  сада  и  родителей/Т.И.  Осокина,  Е.  А.Тимофеева,  Т.Л.  Богина.-
М.:Просвещение,1991.

Формирование  правильной  осанки  и  коррекция  плоскостопия  у
дошкольников:  утренняя  и  лечебная  гимнастика,  занятия,  игры,  упражнения,
комплексы.  /авторы-составители:  Т.Г.  Анисимова,  С.А.  Ульянова;  под  ред.  Р.А.
Ерёминой.- Волгоград.: Учитель. 2013.

В  структуре  учебного  плана  отражена  реализация  обязательной  части
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования и части,
формируемой участниками образовательных отношений. 

В  учебном  плане  объем  образовательной  деятельности  по  реализации
обязательной  части  Адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования  составляет  87,2  %, и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений   12,8  %  от  общего  объема  образовательной
деятельности. 

Учебный  план  регулирует  объем  образовательной  нагрузки,  определяет
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  в  пяти  образовательных
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.

Продолжительность  и  максимально  допустимый  объем  образовательной
нагрузки  для  детей  группы  компенсирующей  направленности  определяется  в
соответствии с индивидуальным психическим и физическим состоянием ребенка, а
также в соответствии с рекомендациями, данными в индивидуальной программе
реабилитации  или  абилитации   ребенка-инвалида,  выдаваемой  Федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (ИПРА).

Продолжительность занятий для детей:
 от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
 от 4 до 5 лет - не более 20 минут;
 от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
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 от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой

половине дня для детей: 
 от 3 до 4 лет– 30 минут;
 от 4 до 5 лет – 40 минут;
 от 5 до 6 лет – 45 минут;
 от 6 до 7 лет – 1,5 часа.

В  середине  времени,  отведенного  на  занятие,  проводится  физкультурная
минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй  половине  дня  после  дневного  сна,  ее  продолжительность  составляет  не
более 25-30 минут в день.  В середине занятий статического характера проводятся
физминутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения  детей,  организуются  в  первую  половину  дня.  Для  профилактики
утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по музыке и физическому
развитию.
       Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 организуются
3 раза в неделю. Продолжительность занятий по физическому развитию для детей
группы компенсирующей направленности:

 от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
 от 4 до 5 лет - не более 20 минут;
 от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
 от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

В  зависимости  от  состояния  ребенка,  его  индивидуальных  особенностей
продолжительность занятий сокращается.

Занятия по физическому развитию проводятся только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний. 

Каникулы: с 3 февраля по 7 февраля 2019 г.
Во  время  каникул  в  дошкольном  учреждении  занятия   не  проводятся.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется при проведении режимных
моментов,  в  разнообразных  видах  детской  деятельности,  при  взаимодействии  с
педагогами, другими детьми и самостоятельной деятельности. В данный период с
детьми  проводятся  спортивные  и  музыкальные досуги,  развлечения,  праздники,
познавательные  викторины,  творческие  выставки,  а  также  увеличивается  время
прогулок (по погодным условиям). 

В дошкольном учреждении с детьми группы компенсирующей направленности
работают специалисты – музыкальный руководитель,  инструкторы по физической
культуре, педагог-психолог, учитель-дефектолог.

В  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  3-8  лет  занятия  по
физическому  развитию  проводятся  инструктором  по  физической  культуре  и
воспитателями  в тренажерном зале  или в групповом помещении.

Занятия  с  педагогом  -  психологом  и  учителем  -  дефектологом  проводится
малыми подгруппами или индивидуально. 
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Образовательная  деятельность  педагога-психолога  направлена  на  развитие
высших  психических  функций,  эмоционально-волевой  сферы  детей  и
совершенствование адаптационных механизмов.

 Образовательная деятельность учителя-дефектолога направлена на  развитие
познавательной  деятельности,  коррекцию  звукопроизношения,  практическому
овладению детьми навыками словообразования и словоизменения.

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена программой «Дельфинчик».

Программа  «Дельфинчик»   реализуется  в  группе  компенсирующей
направленности с детьми от 4 до 8 лет в течение в рамках образовательной области
«Физическое развитие»: 

- с детьми 4-5 лет два раза в неделю, в первую половину дня (20 минут) через
образовательную деятельность (занятие), а также ежедневно, через взаимодействие
со взрослыми и другими детьми (15 минут),  самостоятельную деятельность  (10
минут);

- с детьми 5-6 лет два раза в неделю, в первую половину дня (25 минут) через
образовательную деятельность (занятие), а также ежедневно, через взаимодействие
со взрослыми и другими детьми (15 минут),  самостоятельную деятельность  (10
минут);

 - с детьми 6-8 лет, два раза в неделю, в первую половину дня (30 минут) через
образовательную  деятельность  (занятие),   а  также  ежедневно,  через
взаимодействие  со  взрослыми  и  другими  детьми  (15  минут),  самостоятельную
деятельность (10 минут);

Прогулка детей после плавания в бассейне организуется не менее чем через 50
минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 
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Объем образовательной деятельности (холодный период года)

Образовательные

области
Образовательная деятельность
(Обязательная часть Программы

и часть, формируемая
участниками образовательных

отношений)   

Объем времени
группа компенсирующей направленности для детей  

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет

Социально-
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов

Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание
Формирование основ 
безопасности

Познавательное
развитие

Формирование  элементарных
математических представлений
Занятие: ФЭМП

Занятие: 
1 раз в неделю 

15 мин

Занятие: 
1 раз в неделю 

20 мин

Занятие: 
1 раз в неделю 

25 мин

Занятие: 
1 раз в неделю

30 мин

Приобщение к социокультурным 
ценностям Занятие: 
Ознакомление с предметным и 
социальным окружением

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

Ознакомление с миром природы 
Занятие: Ознакомление с 
природой
Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Речевое
развитие

Развитие речи Занятие:  
2 раза в неделю

30 мин

Занятие:  
2 раза в неделю

40 мин

Занятие:  
2 раза в неделю

50 мин

Занятие:  
2 раза в неделю

60 мин
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Приобщение к художественной 
литературе

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

Художественно-
эстетическое

развитие

Приобщение к искусству осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов  

И
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ая

  
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Занятие:
Рисование

1 раз в неделю
15 мин

1 раз в неделю
20 мин

1 раз в неделю
25 мин

1 раз в неделю
30 мин

лепка осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов аппликация

конструктивно- модельная
деятельность

М
уз

ы
ка

ль
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть Занятие:
музыка

2 раза в неделю 
30мин

2 раза в неделю 
40 мин

2 раза в неделю 
50 мин

2 раза в неделю 
30 мин

Физическое
развитие

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе
жизни

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов  

Физическое развитие
Занятие: Физическое развитие 
(в холодное время года – в 
помещении, в теплое время года 
– на открытом воздухе, при 
благоприятных погодных 
условиях)

3 раза в неделю
45 мин

3 раза в неделю
60 мин

3 раза в неделю
75 мин

3 раза в неделю
90 мин 

часть Программы, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 
Программа «Дельфинчик»

- Занятие:
2 раза

 в неделю 40 мин

Занятие:
2 раза

 в неделю 50 мин

Занятие:
2 раза

 в неделю 60 мин
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Режим дня (холодный период)

Содержание группа
компенсирующей
направленности 
для детей 3-8 лет 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 
(Игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 
индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.10

Проведение утренней гимнастики 8.10-8.20
Самостоятельная  деятельность (игры,  личная гигиена), подготовка к 
завтраку

8.20-8.30

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 
культуры питания

8.30-8.50

Самостоятельная деятельность (подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена)

8.50-9.00

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность (занятия), 
индивидуальная работа с детьми

9.00-10.30

Второй завтрак 10.30-10.35
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 10.35-10.50
Прогулка 1.  Наблюдение, труд, игры, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность (игры)

10.50-12.05

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена), подготовка к обеду

12.05-12.15

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 
культуры питания

12.15-12.35

Подготовка детей  ко сну, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена)

12.35-12.45

Дневной сон 12.45-15.00
Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику

15.00-15.25

 Полдник, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и
культуры питания

15.25-15.40

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность (занятия), 
самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена),  индивидуальная 
работа с детьми

15.40-16.25

Подготовка к прогулке  (самостоятельная деятельность  личная гигиена) 16.25-16.35
Прогулка 2. Наблюдение, игры, труд, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность (игры)

16.35-1820

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

18.20-18.30

Ужин, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 
культуры питания

18.30-18.45

самостоятельная деятельность (игры), индивидуальная работа с детьми, 
уход детей домой

18.45-19.00
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Режим дня  (теплый период времени)

Содержание группа
компенсирующей
направленности 

для детей
3-8 лет 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность (Игры, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 
индивидуальная работа с детьми

7.00-8.10

Проведение утренней гимнастики на воздухе 8.10-8.20
Самостоятельная  деятельность (игры,  личная гигиена), подготовка к 
завтраку

8.20-8.30

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 
культуры питания

8.30-8.50

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.50-9.00

Прогулка 1.  Физическое развитие, музыкальное развитие, игры, труд, 
индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

9.00-12.00

Второй завтрак 10.30-10.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная гигиена),
подготовка к обеду

12.00-12.10

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 
культуры питания

12.10-12.40

Подготовка детей  ко сну, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена)

12.40-12.50

Дневной сон 12.50-15.30
Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику

15.30-15.45

 Полдник, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и
культуры питания

15.45-16.00

Подготовка к прогулке (самостоятельная деятельность  личная гигиена) 16.00-16.15
Прогулка 2. Наблюдение, игры, труд, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность (игры)

16.15-18.15

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

18.15-18.30

Ужин, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 
культуры питания

18.30-18.45

Игры, самостоятельная деятельность (игры), индивидуальная работа с 
детьми, уход детей домой

18.45-19.00
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Расписание образовательной деятельности 
в группе компенсирующей направленности для детей  3-8 лет  

Д
н

и
 н

ед
ел

и

ОД Помещение Специалист
П

он
ед

ел
ьн

ик 9.00-9.15(9.30) 
Развитие речи

Кабинет 
учителя -

дефектолога

Учитель-дефектолог

10.00 – 10.15(10.30) 
Физическое развитие

тренажерный 
зал

инструктор по физической
культуре

В
то

рн
ик

9.00-9.15(9.30)
ФЭМП

Кабинет 
учителя -

дефектолога

Учитель-дефектолог

10.00-10.15(10.30)
Дельфинчик 

бассейн инструктор

С
ре

да

9.00-9.15(9.30)
Развитие речи

Кабинет 
учителя -

дефектолога

Учитель-дефектолог

9.45-10.00(10.15)
Физическое развитие

групповая воспитатель

15.40-15.55(16.10)
Музыка

музыкальный
зал

музыкальный руководитель

Ч
ет

ве
рг 9.00-9.15(9.30)

Рисование
групповая инструктор по физической

культуре
9.30-9.45(10.00)

Дельфинчик 
бассейн инструктор по физической

культуре

П
ят

ни
ца 9.00-9.15(9.30)

Физическое развитие
Тренажерный

зал 
инструктор по физической

культуре

9.40-9.55(10.10)
Музыка

музыкальный
зал

музыкальный руководитель

12



Объем времени, отведенный на реализацию обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений

Возрастна
я групп

Объем
времени

отведенный
на

реализацию
обязательно

й части
Программы

Максимальный объем времени отведенный на реализацию части,
формируемой участниками образовательных отношений

Общее
количеств
о времени
отведенно

е на
реализаци

ю
Программ

ы

Примечание
(время

отведенное
на дневной

сон)

Программа/
занятия

Совместная
деятельность

взрослых и детей

Самостоятельная
деятельность

детей

Общий объем 
времени

4-5 лет 520 мин
88,9 %

Программа
«Дельфинчик»

40 мин
6,8%

15 мин 
2,6 %

10 мин
1,7%

65 мин
11,1 %

585 мин
100%

135 мин

5-6 лет 510 мин
87,1%

Программа
«Дельфинчик»

50 мин
8,5%

15 мин 
2,6 %

10 мин
1,7%

75 мин
12,8%

585 мин
100%

135 мин

6-7 лет 500 мин
85,4%

Программа
«Дельфинчик»

60 мин
10,2%

15 мин 
2,6 %

10 мин
1,7%

85 мин
14,5%

585 мин
100%

135 мин

ВСЕГО 87,2% 150 мин
 8,5%

45 мин 
2,5 %

30 мин
1,7%

225 мин
12,8 %

100%

Общий объем времени:  87,2 % отведенный на реализацию обязательной части; 
                                          12,8% часть, формируемой участниками образовательных отношений

              

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ДЕЛЬФИНЧИК», 
ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Форма совместной
деятельности взрослых и

детей

Объем отведенного
времени

познавательные сказки 3 мин
беседы и обсуждения, 
коммуникативные игры

3 мин

создание ситуаций 
(проигрывание, 
обсуждение)

2 мин

беседы и обсуждения 5 мин
Дидактические игры 2 мин

Игры  малой подвижности 3 мин

Праздники 2 мин

ВСЕГО 15 мин
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ДЕЛЬФИНЧИК», 
ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма совместной
деятельности взрослых и

детей

Объем отведенного
времени

ИГРЫ  
Сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры,  
подвижные

4 мин

Подготовка к занятиям 3 мин

Личная гигиена 3 мин

ВСЕГО 10 мин
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