


                                                                 

Пояснительная  записка 

к организации непрерывной  образовательной деятельности 
  Основными нормативно-правовыми документами для обеспечения деятельности 

образовательного процесса в ДОО  являются: 
 1. Закон об образовании РФ ФЗ №273 (Закон  РФ «Об образовании» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ) 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 г.) 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013г. №26). 

 5. Постановлением врача Главного государственного РФ от 15.05.2013 г. №26  г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №28564), 

 6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 - иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Самарской области и уставом Учреждения. 

   Тематическое планирование по образовательным областям «Социально –коммуникативное  

развитие» ,«Познавательное  развитие», «Речевое  развитие», «Художественно – эстетическое  

развитие», «Физическое  развитие» составлено в соответствии с                                      

«Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования»  

структурного подразделения «Детский сад «Надежда»  для детей с задержкой психического 

развития. 

 Предлагаемое количество видов НОД по тематическому планированию соответствует 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13 (от  15  мая  2013г. №26).  

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей  5- 6 лет – не 

более 25 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки не превышает в 

первой половине дня -45 минут, во второй половине дня - 25 минут. Перерыв 10 минут. 

В неделю в старшей группе с ЗПР проводится 15 видов непрерывной организованной 

образовательной деятельности.  

В год -  480 видов непрерывной организованной образовательной деятельности: 

Область «Познавательное  развитие» 

Познавательно – исследовательская деятельность (ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи) – 2 

Познавательно – исследовательская деятельность (развитие элементарных математических 

представлений) -2 

Познавательно-исследовательская  деятельность (конструирование) - 1 

Область «Речевое  развитие» 

 Коммуникативная  деятельность (развитие  речевого (фонематического)  восприятия) -1 

Коммуникативная  деятельность (ознакомление с художественной литературой)- 1 

Область «Художественно – эстетическое развитие » 

Изобразительная  деятельность (лепка/аппликация) – 1/1 

Изобразительная  деятельность (рисование) -2 



Музыкальная  деятельность - 2 

Область «Физическое   развитие» 

Двигательная деятельность– 2 

Двигательная деятельность (коррекционная ритмика)-1 

В первой половине дня проводятся – 10 видов НОД в неделю. Во вторую половину дня 

проводятся – 5 видов  НОД в неделю.                                                        

 

Перечень основных видов  непрерывной 

 образовательной деятельности  старшей группы  ЗПР 

на 2022  -2023 учебный год 

 
Образовательная область/                                  

вид детской деятельности 

Кол-во 

в неделю 
Кол-во 

в год 
Ответственные 

педагоги 

Область «Познавательное  развитие» 

1. Познавательно – исследовательская 
(ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи)  

2. Познавательно – исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений)  
3. Познавательно - исследовательская  
(конструирование) 

2 

 

64 Учитель -

дефектолог 

2 

 

 

64 Учитель - 

дефектолог 

1 32 Воспитатель 

Область «Речевое  развитие» 

1. Коммуникативная  (развитие  речевого 

(фонематического)  восприятия)   
2. Коммуникативная  деятельность 

(ознакомление с художественной литературой) 

1 32 Учитель – 

дефектолог 

1 32 Учитель -

дефектолог 

Область «Художественно – эстетическое  

развитие» 

1. Изобразительная  (аппликация) 

 

2. Изобразительная (лепка) 

 

3. Изобразительная  (рисование)  

 

4.Музыкальная 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

16 

 

 

Воспитатель 

2 раза в 

месяц 

16 Воспитатель 

 

2 

 

64 

 

Воспитатель 

 

2 

 

64 

 

Музыкальный  

руководитель 

Область «Физическое  развитие» 

1.Двигательная (физическая культура) 

 

2. Двигательная (коррекционная ритмика) 

 

2 

 

64 

 

Инструк.физ. 

воспитания 

1 

 

32 Музыкальный 

руководитель 

15 480  

Индивидуальные и подгрупповые формы 

работы 

5 160 Учитель- 

дефектолог 

 

 

 



Пояснительная  записка 

к организации непрерывной  образовательной деятельности 
Основными нормативно-правовыми документами для обеспечения деятельности 

образовательного процесса в ДОО  являются: 
 1. Закон об образовании РФ ФЗ №273 (Закон  РФ «Об образовании» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ) 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 г.) 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013г. №26). 

 5. Постановлением врача Главного государственного РФ от 15.05.2013 г. №26  г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №28564), 

 6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 - иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Самарской области и уставом Учреждения. 

Тематическое планирование по образовательным областям « Социально –коммуникативное  

развитие» ,«Познавательное  развитие», «Речевое  развитие», «Художественно – эстетическое  

развитие», «Физическое  развитие» составлено в соответствии с                                      

«Адаптированной образовательной программой дошкольного образования»  структурного 

подразделения «Детский сад «Надежда»  для детей с задержкой психического развития. 

Предлагаемое количество видов НОД по тематическому планированию соответствует 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13 (от  15  мая  2013г. №26). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей  6- 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки не превышает в первой половине дня 

– 1,5  часа, во второй половине дня - 30 минут. Перерыв 10 минут. 

В неделю в подготовительной   группе с  ЗПР проводится 16  видов непосредственно 

организованной образовательной деятельности. В год -  512 видов непосредственно 

организованной образовательной деятельности: 

Область «Познавательное  развитие» 

Познавательно – исследовательская деятельность (ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи) – 2 

Познавательно – исследовательская деятельность (развитие элементарных математических 

представлений) -2 

Познавательно-исследовательская  деятельность (конструирование) - 1 

Область «Речевое  развитие» 

 Коммуникативная  деятельность (подготовка к обучению  грамоте) -2 

Коммуникативная  деятельность (ознакомление с художественной литературой)- 1 

Область «Художественно – эстетическое развитие » 
Изобразительная  деятельность (лепка/аппликация) – 1/1 

Изобразительная  деятельность (рисование) -2 

Музыкальная  деятельность - 2 

Область «Физическое   развитие» 



Двигательная деятельность– 2 

Двигательная деятельность (коррекционная ритмика)-1 

В первой половине дня проводятся – 13 видов НОД в неделю. Во вторую половину дня 

проводятся –  3 вида  НОД в неделю. 

 

Перечень основных видов  непрерывно- образовательной 

деятельности  подготовительной  группы с ЗПР 

на 2022  -2023 учебный год 

 
Образовательная область/                                   

вид детской деятельности 

Кол-во 

в неделю 
Кол-во 

в год 
Ответственные 

педагоги 

Область «Познавательное  развитие» 

1.Познавательно – исследовательская 
(ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи) 

2. Познавательно – исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений) 

3.Познавательно-исследовательская  
(конструирование) 

 

2 

 

 

64 

 

Учитель -

дефектолог 

2 

 

64 Учитель - 

дефектолог 

 

1 

 

32 

 

Воспитатель 

Область «Речевое развитие» 

1.Коммуникативная (подготовка к обучению 

грамоте) 

2. Коммуникативная  (ознакомление с 

художественной литературой) 

 

2 

 

 

64 

 

Учитель – 

дефектолог 

 

1 

 

32 

Учитель -

дефектолог 

Область «Художественно – эстетическое   

развитие» 

1. Изобразительная (аппликация) 

 

2.  Изобразительная (лепка) 

 

 

3. Изобразительная (рисование) 

 

4.Музыкальная 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

 

16 

 

 

Воспитатель 

2 раза в 

месяц 

 

16 Воспитатель 

2 64 Воспитатель 

2 64 Музыкальный 

руководитель 

Область «Физическое  развитие » 

1. Двигательная (физическая культура) 

 

2. Двигательная  (коррекционная ритмика) 

 

 

2 

 

64 

Инструк.физ. 

воспитания 

1 32 Музыкальный 

руководитель 

16 512  

Индивидуальные и подгрупповые формы 

работы 

5 160 Учитель- 

дефектолог 

 

 

 

 



 

Перечень основных видов  непрерывной 

 образовательной деятельности для  старшей группы  ЗПР 

на 2022  -2023 учебный год. 

 
Образовательная область/                                  

вид детской деятельности 

Кол-во 

в неделю 
Кол-во 

в год 
Ответственные 

педагоги 

Область «Познавательное  развитие» 

1. Познавательно – исследовательская 
(ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи)  

2. Познавательно – исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений)  
3. Познавательно - исследовательская  
(конструирование) 

2 

 

64 Учитель -

дефектолог 

2 

 

 

64 Учитель - 

дефектолог 

1 32 Воспитатель 

Область «Речевое  развитие» 

1. Коммуникативная  (развитие  речевого 

(фонематического)  восприятия)   
2. Коммуникативная  деятельность 

(ознакомление с художественной литературой) 

1 32 Учитель – 

дефектолог 

1 32 Учитель -

дефектолог 

Область «Художественно – эстетическое  

развитие» 

1. Изобразительная  (аппликация) 

 

2. Изобразительная (лепка) 

 

3. Изобразительная  (рисование)  

 

4.Музыкальная 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

16 

 

 

Воспитатель 

2 раза в 

месяц 

16 Воспитатель 

 

2 

 

64 

 

Воспитатель 

 

2 

 

64 

 

Музыкальный  

руководитель 

Область «Физическое  развитие» 

1.Двигательная (физическая культура) 

 

2. Двигательная (коррекционная ритмика) 

 

2 

 

64 

 

Инструк.физ. 

воспитания 

1 

 

32 Музыкальный 

руководитель 

15 480  

Индивидуальные и подгрупповые формы 

работы 

5 160 Учитель- 

дефектолог 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная  записка 

к организации непрерывной  образовательной деятельности 

 
Основными нормативно-правовыми документами для обеспечения деятельности 

образовательного процесса в ДОО  являются: 
 1. Закон об образовании РФ ФЗ №273 (Закон  РФ «Об образовании» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ) 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 г.) 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013г. №26). 

 5. Постановлением врача Главного государственного РФ от 15.05.2013 г. №26  г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №28564), 

 6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 - иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Самарской области и уставом Учреждения. 

Тематическое планирование по образовательным областям « Социально –коммуникативное  

развитие» ,«Познавательное  развитие», «Речевое  развитие», «Художественно – эстетическое  

развитие», «Физическое  развитие» составлено в соответствии с                                      

«Адаптированной образовательной программой дошкольного образования»  структурного 

подразделения «Детский сад «Надежда»  для детей с задержкой психического развития. 

 Предлагаемое количество видов НОД по тематическому планированию соответствует 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13 (от  15  мая  2013г. №26). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей  4-5 лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки не превышает  - 40 минут. Перерыв 

10 минут. 

В неделю в средней  группе с  ЗПР проводится 11  видов непосредственно организованной 

образовательной деятельности. В год -  352 видов непосредственно организованной 

образовательной деятельности: 

Область «Познавательное  развитие» 

Познавательно – исследовательская деятельность (ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи) – 1 

Познавательно – исследовательская деятельность (развитие элементарных математических 

представлений) -1 

Область «Речевое  развитие» 

 Коммуникативная  деятельность (развитие  речевого (фонематического)  восприятия) -1 

Коммуникативная  деятельность (ознакомление с художественной литературой)- 1 

Область «Художественно – эстетическое развитие » 

Изобразительная  деятельность (лепка/аппликация) – 1/1 

Изобразительная  деятельность (рисование) -2 

Музыкальная  деятельность - 2 

Область «Физическое   развитие» 



Двигательная деятельность– 2 

Двигательная деятельность (коррекционная ритмика)-1 

В первой половине дня проводятся – 11 видов НОД в неделю. Познавательно-

исследовательская  деятельность (конструирование)  проводиться во II  половине дня в 

совместной деятельности воспитателя с детьми.  

 
Перечень основных видов  непрерывной образовательной 

деятельности средней группы  ЗПР 

на 2022  -2023 учебный год. 

 
Образовательная область/                                  

вид детской деятельности 

Кол-во 

в неделю 
Кол-во 

в год 
Ответственные 

педагоги 

Область «Познавательное  развитие» 

1. Познавательно – исследовательская 
(ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи)  

2. Познавательно – исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений)  
 

1 

 

32 Учитель -

дефектолог 

1 

 

 

32 Учитель - 

дефектолог 

Область «Речевое  развитие» 

1. Коммуникативная  (развитие  речевого 

(фонематического)  восприятия)   
2. Коммуникативная  деятельность 

(ознакомление с художественной литературой) 

1 32 Учитель – 

дефектолог 

1 32 Учитель – 

дефектолог 

Область «Художественно – эстетическое  

развитие» 

1. Изобразительная  (аппликация) 

 

2. Изобразительная (лепка) 

 

3. Изобразительная  (рисование)  

 

4.Музыкальная 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

16 

 

 

Воспитатель 

2 раза в 

месяц 

16 Воспитатель 

 

1 

 

32 

 

Воспитатель 

 

2 

 

64 

 

Музыкальный  

руководитель 

Область «Физическое  развитие» 

1.Двигательная (физическая культура) 

 

2. Двигательная (коррекционная ритмика) 

 

2 

 

64 

 

Инструк.физ. 

воспитания 

1 

 

32 Музыкальный 

руководитель 

11 352  

Индивидуальные и подгрупповые формы 

работы 

5 160 Учитель- 

дефектолог 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

к организации непрерывной  образовательной деятельности 

 
Основными нормативно-правовыми документами для обеспечения деятельности 

образовательного процесса в ДОО  являются: 
Закон об образовании РФ ФЗ №273 (Закон  РФ «Об образовании» от 29.12.2012года №273-ФЗ) 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 

2013г.) 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 («Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» . Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15 мая 2013г. №26) 
Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной  общеобразовательной  школы № 11 города  Новокуйбышевска  

городского округа  Новокуйбышевск Самарской области. 

Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 11 имени Героев воинов - интернационалистов города  

Новокуйбышевска  городского округа  Новокуйбышевск Самарской области. 

- Положением о группах компенсирующей направленности в структурном подразделении 

«Детский сад «Надежда» ГБОУ ООШ № 11 № 11 имени Героев воинов - интернационалистов 

города  Новокуйбышевска  городского округа  Новокуйбышевск Самарской области. 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме в структурном подразделении «Детский 

сад «Надежда» ГБОУ ООШ № 11 № 11 имени Героев воинов - интернационалистов города  

Новокуйбышевска  городского округа  Новокуйбышевск Самарской области. 

Тематическое планирование по образовательным областям « Социально –коммуникативное  

развитие» ,«Познавательное  развитие», «Речевое  развитие», «Художественно – эстетическое  

развитие», «Физическое  развитие» составлено в соответствии с                                      

«Адаптированной образовательной программой дошкольного образования»  структурного 

подразделения «Детский сад «Надежда»  для детей с задержкой психического развития. 

 Предлагаемое количество видов НОД по тематическому планированию соответствует 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13 (от  15  мая  2013г. №26). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей  4-5 лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки не превышает  - 40 минут. Перерыв 

10 минут. 

В неделю в средней  группе с  ЗПР проводится 11  видов непосредственно организованной 

образовательной деятельности. В год -  352 видов непосредственно организованной 

образовательной деятельности: 

Область «Познавательное  развитие» 

Познавательно – исследовательская деятельность (ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи) – 1 

Познавательно – исследовательская деятельность (развитие элементарных математических 

представлений) -1 

Область «Речевое  развитие» 

 Коммуникативная  деятельность (развитие  речевого (фонематического)  восприятия) -1 

Коммуникативная  деятельность (ознакомление с художественной литературой)- 1 

Область «Художественно – эстетическое развитие » 
Изобразительная  деятельность (лепка/аппликация) – 1/1 

Изобразительная  деятельность (рисование) -2 

Музыкальная  деятельность - 2 

Область «Физическое   развитие» 

Двигательная деятельность– 2 

Двигательная деятельность (коррекционная ритмика)-1 



В первой половине дня проводятся – 11 видов НОД в неделю. Познавательно-

исследовательская  деятельность (конструирование)  проводиться во II  половине дня в 

совместной деятельности воспитателя с детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


