
 

 
 

 



Согласно специфике дошкольного учреждения, режим пребывания детей в ДОУ 

пятидневный (суббота и воскресенье – выходные дни). 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 87» посещают дети с нарушением 

зрения. 

Длительность пребывания воспитанников в МБДОУ - 12 часов (с 07.3 0 до 19.30); 

В 2019-2020 г. в МБДОУ функционирует 10 групп: 

№ 1 – вторая  младшая группа 3-4 года 

№ 2 - вторая младшая 3-4 года 

№ 3 - вторая младшая 3-4 года 

№ 5 - средняя группа 4-5 лет 

№ 7 - средняя группа 4-5 лет 

№ 9 - старшая группа 5-6 лет 

№ 10 - старшая группа 5-6 лет 

№ 12 - старшая группа 5-6 лет 

№ 6 - подготовительная группа 6-7 лет 

№ 11 - подготовительная группа 6-7 лет 

 

Именно поэтому приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 

оздоровительное, коррекционно-развивающее, взаимодействие специалистов ДОУ, 

родителей (законных представителей) и социума. 

Приоритетным направлением обусловлен выбор примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и коррекционно-развивающих 

программ: 

- «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2017 г.; 

-Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной. 

Программы, реализуемые в МБДОУ, на основе которых разработана адаптированная 

основная образовательная программа ДОУ, составлена таким образом, что целостность 

педагогического процесса не нарушается, обеспечивается образовательный минимум 

содержания дошкольного образования с учетом приоритетного направления работы ДОУ 

 
1.4. При организации образовательного процесса учитываются интеграции 

образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие - социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности;  

познавательное развитие - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы; 

 речевое развитие - развитие речи, приобщение к художественной литературе; 

художественно-эстетическое развитие - приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность; 

физическое развитие - формирование начальных представлений о ЗОЖ, физическая 

культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

 1.5. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

1.6. Непосредственно образовательная деятельность проводится педагогами в разных 

формах: фронтально, подгруппами, с осуществлением индивидуально-



дифференцированного подхода; а также индивидуально, учитывая особенности 

развития детей с ОВЗ. 

1.7. Количество и продолжительность видов непосредственно образовательной 

деятельности соответствуют требованиям Санитарно эпидемиологическим нормам. 

Возрастная группа Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимое время в 

течение дня. 

Младшая группа (от 3 

до 4 лет) 

Не более 15 мин В первую половину дня – 30 мин 

Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

Не более 20 мин. В первую пол. дня – 40 мин 

Старшая группа (от 5 

до 6 лет) 

Не более 25 мин В первую пол. дня – 45 мин.  

Во вторую пол. дня – не чаще  2-3 раз в 

неделю , не более 25 мин 

Подготовительная 

группа(от 6 до 7 лет) 

Не более 30 мин В первую пол. дня – 1,5 час  

Во вторую пол. дня – не чаще 2-3 раз в 

неделю, не более 30 мин 

 

В  середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурную минутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 10 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня. 
 

1.8. Структура плана состоит из двух частей: инвариантной (обязательной) и вариативной 

части: 

- обязательная часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

- В инвариантной части Плана предусмотрен объем непосредственно образовательной 

деятельности, отведенный на образовательные области, определенные в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования”; 

- часть формируемая участниками образовательного процесса – не более 40 процентов от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования. Она отражает специфику ДОУ, позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально -культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Инвариантная часть сформирована для обеспечения выполнения обязательной 

части адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию нарушений в развитии у детей со зрительной депривацией. 

В учебный план включена непосредственно образовательная деятельность по 

основным образовательным областям. 

Включены подгрупповые коррекционные занятия с учителем-дефектологом, 

индивидуальная работы проводится ежедневно в совместной деятельности. Реализация 

содержания образовательных областей организуется также ежедневно в совместной 

образовательной деятельности. 

Вариативная часть сформирована с учетом регионального компонента и коррекционной 

направленностью педагогического процесса. Организация работы с детьми с 



нарушением зрения по освоению парциальных программ требует особого подхода – 

учета возможностей детей и коррекционной направленности. 

Вся образовательная работа проводится с коррекционной направленностью, учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
 

1.9. Образовательный процесс в МБДОУ № 87 представляет собой модель организации 

образовательной работы с детьми; строится на использовании личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, 



сотворчество педагога и ребенка при обязательном соблюдении принципов 

индивидуализации и социализации. 

Образовательная деятельность в 2019-2020 уч. г. осуществляется 

-в совместной деятельности взрослых и детей, в том числе организованной 

образовательной деятельности; 

-в самостоятельной деятельности детей в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»). 
 

Совместная взросло-детская деятельность Свободная самостоятельная деятельность 
 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая детей (свободная деятельность 
 

формы организации образовательной работы с воспитанников в условиях созданной 
 

воспитанниками)  педагогами, в том числе совместно с 
 

  

детьми, предметно-пространственной 
 

Непрерывная Образовательная 
 

образовательная деятельность в развивающей среды) 
 

деятельность режимных моментах  
 

субъектная (партнерская, равноправная) обеспечивает выбор каждым ребенком 
 

позиция взрослого и ребенка деятельности по интересам 
 

диалогическое (а не монологическое) общение позволяет ему взаимодействовать со 
 

взрослого с детьми  сверстниками или действовать 
 

  индивидуально 
 

продуктивное взаимодействие ребенка со содержит в себе проблемные ситуации и 
 

взрослыми и сверстниками направлена на самостоятельное решение 
 

  ребенком разнообразных задач 
 

партнерская форма организации позволяет на уровне самостоятельности 
 

образовательной деятельности (возможностью освоить (закрепить, апробировать) 
 

свободного размещения, перемещения, материал, изучаемый в совместной 
 

общения детей и др.)  деятельности со взрослым 
 

 

В ходе образовательных событий предусматриваются разнообразные формы 

организации детей: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные в соответствии с 

образовательными задачами. 
 

1.10. Учебный год в МБДОУ начинается с 1 сентября 2019 года и заканчивается 31 мая 

2020 года, таким образом, длительность периода учебного года составляет 

36 учебных недель. 

Во время летней оздоровительной работы воспитанники посещают дошкольное 

учреждение, проводится организованная образовательная деятельность развивающей, 

художественно-эстетической, оздоровительной направленности, коррекционная работа 

специалистов ДОУ, организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, 

увеличивается продолжительность прогулок. Образовательный процесс организуется 

согласно АООП ДОУ и с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

1.11. Кроме образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО предусмотрена 

оценка индивидуального развития ребенка. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. Для этой деятельности 

специально время не отводится, и обследование проводится в разных видах 

деятельности в форме наблюдений.  
1.12. Коррекционно-развивающая работа специалистов.  

В ДОУ работают специалисты: учителя-дефектологи (тифлопедагог), педагог-

психолог, учитель-логопед. 

Деятельность организовывается малыми подгруппами или индивидуально в 

зависимости от структуры дефекта (нарушения), рекомендаций ПМПК и 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка. 

Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе 

идентичности проблем. 
Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога (тифлопедага) 

для детей с нарушением зрения осуществляется по «Программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной. 

Учитель-дефектолог проводит специальные коррекционные занятия с детьми с нарушением 

зрения (индивидуальные и подгрупповые ) следующих видов:  
1 Развитие зрительного восприятия. 
2 Развитие осязания и мелкой моторики. 
3 Ориентировка в пространстве. 
4 Социально-бытовая ориентировка 

   Длительность занятий определена в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.13049-13. 

 

Коррекция нарушений речи детей проводятся учителем-логопедом в условиях 

логопункта. 

В логопедическом пункте ведется сопровождение детей в возрасте от 5 до 7 лет, при 

этом организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме 

осуществляется с 25 детьми, остальным детям помощь оказывается через воспитателей 

и родителей, с которыми учитель-логопед проводит консультирование и специальную 

подготовку. 

Подгруппы детей для организованной образовательной деятельности в подгрупповой 

форме учитель-логопед формирует по однородности речевого дефекта. 

 

Коррекцию эмоциональной сферы детей осуществляет педагог-психолог . 

1.13. В целях реализации социального заказа на образовательные услуги выделено время 

для проведения занятий по дополнительному образованию: 

- по художественно – эстетическому развитию 

-  «Ритмика» один раз в неделю; 

-  «Песочное рисование» один раз в неделю; 

- по физическому развитию «Городки»- один раз в неделю. 

- по познавательному развитии.-«Шахматы» 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка 

за счёт вариативной части учебного плана выполняются следующие правила: 



-продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности 

обязательного учебного занятия в соответствии с возрастными нормами. 

 

                  Учебный план на 2019-2020 учебный год 

№ Образовательные области 

(вид деятельности) 

 

Количество образовательных ситуаций и НОД 

в неделю 

1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

 Базовая часть       

1 Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 

 Физкультура 3 3 3 3 3 

2 Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

 

 Развитие речи 1 1 1 2 2 

 Подготовка к обучению грамоте - - - 0,5 1 

  Художественная  литература 0,5 0,5 0,5 в режиме в режиме 

3 Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

 Рисование 1 1 1 1 1 

 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Аппликация - 0,5 0,5 0,5 1 

 Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Музыка 2 2 2 2 2 

4 Познавательное развитие 

(познавательно - исследовательская деятельность) 

 Математическое и сенсорное развитие  

(ФЭМП); исследуем и экспериментируем 

0,5 1 1 1 2 

 Исследование объектов природы. 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

0,5 0,5 0,5 2 2 

5 Социально-коммуникативное 

развитие 

(игровая и трудовая деятельность) 

в режиме в режиме в режиме в режиме в режиме 

  9,5 10,5 10,5 13 15 

 Часть формируемая участниками 

процесса 

     

  Кружковая работа 

Экологическое воспитание 

«Край в котором мы живем» 

 

0,5 0,5 0,5 1 1 

 Итого  10 11 11 14 16 

 



1.14.При посещении занятий по дополнительному образованию – ребенок может 

посещать только один из выбранных кружков. 

 


