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Пояснительная записка
План организации образовательной деятельности является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в учебном году в ГКУЗ «Тамбовском
областном специализированном доме ребенка» далее ГКУЗ «ТОСДР».
Разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)
(ст.28 п.7), федеральным государственным стандартом дошкольного
образования (далее - ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ №1155 от 17 октября 2013 г. "Об утверждении ФГОС
ДО", приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»,
учитывает требования к объему недельной
образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных организациях», Устава ГКУЗ
«ТОСДР».
Дом ребенка работает в круглосуточном режиме семидневной рабочей
недели, в ГКУЗ «ТОСДР» функционирует 6 групп для детей комбинированной
направленности, группы разновозрастные. Списочный состав групп в течение
года меняется в связи со спецификой учреждения (поступления новых детей и
устройства в семьи малышей находящихся в доме ребенка).
Группы
Группа «Ладушки»
(I грудная группа)
Группа «Карапузики»
(II грудная группа)
Группа «Светлячки»
(группа раннего возраста )
Группа «Лучики»
(группа раннего возраста )
Группа «Солнышко»
(группа раннего возраста для детей с ОВЗ )
Группа «Гусельки»
(группа раннего возраста для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов )

Возраст
с 1 мес. до 8мес.
с 5 мес. до 1 года
с 1годадо 1года 8 мес.
с 1г 6 мес. до 4 лет
с 1г 6 мес. до 4 лет
с 1г 6 мес. до 4 лет

Фундамент
образовательного
процесса
составляет
основная
образовательная программа ГКУЗ «ТОСДР» «Академик кроха», разработанная
и утвержденная в ГКУЗ «ТОСДР» в соответствии с ФГОС ДО. Основная
образовательная программа направлена на освоение детьми программного
материала, сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу
об
эмоциональном благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных
качеств, творческих и интеллектуальных способностей воспитанников.
Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются по адаптированным
образовательным программам для детей раннего возраста.
ГКУЗ «ТОСДР» реализует в своей деятельности задачи воспитания,
развития, обучения детей младенческого и раннего дошкольного возраста.
Обязательная часть состоит из пяти образовательных областей и
включает в себя наименование образовательной деятельности в соответствии с
реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования,
количество минут в течение дня и количество занятий в неделю.
Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный
учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей. Организация образовательной
деятельности по реализации и освоению образовательной программы ГКУЗ
«ТОСДР» осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей и в ходе режимных моментов.
Образовательная деятельность реализуется через организацию и
интеграцию различных видов детской деятельности с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу
комплексно-тематического планирования.
Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность
образовательной деятельности определены в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049-13).

Группы

Продолжительность ООД

От 2-3 минут до 5-6 минут
в зависимости от возраста
и
нервно-психического
развития детей
От 2-3 минут до 5-6 минут
Группа
в зависимости от возраста
«Карапузики»
нервно-психического
(II грудная группа) и
развития детей
От 3-6 минут
в
Группа
зависимости от возраста и
«Светлячки»
(группа
раннего нервно-психического
развития детей
возраста )
8 – 10 минут
Группа «Лучики»
(группа
раннего Музыкальное -15 мин.
возраста )
6 – 10 минут
Группа
«Солнышко»
(группа
раннего
возраста для детей с
ОВЗ )
Группа «Гусельки» 6 – 10 минут
(группа
раннего
возраста для детей с
ОВЗ
и
детейинвалидов )
Группа «Ладушки»
(I грудная группа)

Форма проведения

Количество
ООД
(ежедневно)

Количество
ООД
(в неделю)

Количество
дополнительных
услуг – занятия
со
специалистами:
учителемдефектологом (в
неделю)

Индивидуальная/
2
подгрупповая из 2-3 детей с
учетом особенностей развития
детей
Индивидуальная/подгрупповая 2
из 2-3 детей с учетом
особенностей развития детей

10

10

10

10

Индивидуальная/подгрупповая 2
из 2-3 детей с учетом
особенностей развития детей

10

10

Подгрупповая

2

10

10

Индивидуальная/подгрупповая 2
из 2-3 детей с учетом
особенностей развития детей

10

10

Индивидуальная/подгрупповая 2
из 2-3 детей с учетом
особенностей развития детей

10

10

Максимально допустимый объем организованной образовательной
деятельности, ее распределение в первой и второй половине дня
определяются согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.10, п.11.11,
п.11.12, п.11.13)
Образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей указанную
деятельность сочетают с физкультурными, музыкальными занятиями.
В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место
организованной образовательной деятельности (ООД) в педагогическом
процессе, интегрировать содержание различных видов (ООД) в зависимости
от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в
образовательном процессе. Чтение художественной литературы во всех
возрастных группах выведено в свободную деятельность детей.
Организация физического развития воспитанников осуществляется в
рамках физкультурных занятий (для детей старше двух лет в физкультурном
зале под руководством воспитателя, для детей от рождения до двух лет в
занятия по развитию движений в группе).
Реализация
задач
музыкального
воспитания
осуществляется
музыкальным руководителем.
Педагоги самостоятельно
определяют
ежедневный
объём
образовательной нагрузки при планировании работы по реализации
основной образовательной программы в зависимости от контингента
детей, решения конкретных образовательных задач в пределах
максимально
допустимого
объёма
образовательной
нагрузки
и
требований к ней.
В летний оздоровительный период образовательная деятельность
организуется на воздухе. В данный период года воспитателями
осуществляется воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа,
деятельность художественно-эстетической направленности. Организуются
продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая
деятельность на свежем воздухе; закаливающие процедуры, праздники и
развлечения.
Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной
среды
по
каждой образовательной области не
определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для
всех возрастных групп).
На основании вышеперечисленных требований для каждой возрастной
группы дома ребенка составлено расписание образовательной деятельности
на учебный год.
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План распределения времени на реализацию образовательной деятельности
ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
на 2017-2018 учебный год, разработана на основе ФГОС и требования САНПиН 2.4.1.3049-13, основной
образовательной программы «Академик кроха»

Развитие восприятия
Расширение ориентировки в
окружающем. Игры с
дидактическим материалом
Игры со строительным
материалом
Игры с дидактическим
материалом
Расширение ориентировки в
окружающем. Развитие речи

2 в неделю

-

-

-

-

-

-

-

-

3 в неделю

-

-

-

1в неделю

-

1в неделю

1 в неделю

-

-

2 в неделю

-

-

-

-

-

Интегрируется
в

-

-

Интегрируетс
яв

Группа «Светлячки»
(группа раннего
возраста )

Группа «Лучики»
(группа раннего
возраста )

2 в неделю

Группа «Карапузики»
(II грудная группа)

Группа «Гусельки»
(группа раннего
возраста для детей с
ОВЗ и детейинвалидов)

Познавательное
развитие

Организованная
образовательная деятельность

Группа «Ладушки»
(I грудная группа).

Образовательна
я
область

Группа «Солнышко»
(группа раннего
возраста для детей с ОВЗ
)

Количество единиц образовательной деятельности в неделю

образовательн
ый модуль
«Развитие
речи
Ознакомление с окружающим
Формирование целостной
картины мира.
Речевое
развитие

-

-

-

-

1 в неделю

-

2 в неделю

2 в неделю

-

2 в неделю

2 в неделю

Развитие речи

Социальнокоммуникативн
ое
развитие

Расширение ориентировки
окружающем. Развитие речи
Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание.
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание.

Художественноэстетическое
развитие

Музыка
Рисование
Лепка

в

Физическая культура в
помещении
Развитие движений
Продолжительность образовательной деятельности
Физическое
развитие

образователь
ный модуль
«Развитие
речи

3 в неделю

3 в неделю

Задачи решаются через все виды деятельности,
в режимных моментах и самостоятельной деятельности

1 в неделю
-

1 в неделю
-

2 в неделю
-

2 в неделю
1 в неделю

2 в неделю
-

2 в неделю
-

-

--

-

1 в неделю

-

-

3 в неделю

2 в неделю
2 в неделю
2 в неделю
2 в неделю
от 2-3 минут от 2-3 минут
6 минут
10-15 мин.
6-10 мин.
до 5-6 минут до 5-6 минут
Объем недельной образовательной нагрузки для
10 ед. в
10 ед. в
10ед. в
10 ед. в
10 ед. в
реализации обязательной части ООП
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
30 мин/1 час
30 мин/1 час
60 мин.
2ч. 30 мин.
1ч. 40 мин.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Утренняя гимнастика

2 в неделю
6 мин.
10ед. в
неделю
60 мин.
ежедневно

ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно ежедневно
Прогулки
Самостоятельная деятельность
ежедневно ежедневно
Игра
ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
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Расписание организованной образовательной деятельности ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный
дом ребенка»
на 2017-2018 учебный год, разработана на основе ФГОС ДО и требования САНПиН 2.4.1.3049-13, основной
образовательной программы «Академик кроха».
Группа

Вторник

Среда

Четверг

1. Развитие
движений
2. Развитие
восприятия

1. Развитие
действий с
предметами
2. Развитие речи

1. Музыкальное
2. Развитие
действий с
предметами

1. Развитие речи
2. Развитие
движений

1. Развитие
Группа
движений
«Карапузики»
2.
Развитие
(II грудная группа)
восприятия

1. Развитие
действий с
предметами
2. Развитие речи

1. Музыкальное
2. Развитие
действий с
предметами

1. Развитие речи
2. Развитие
движений

1. Развитие
Группа
движений
«Светлячки»
(группа
раннего 2. Расширение
ориентировки
возраста )
в
окружающем.
Развитие речи

1. Музыкальное
2. Расширение
ориентировки
в
окружающем.
Развитие речи

1. Игры с
дидактически
м материалом
2. Развитие
движений

1. Расширение
ориентировки
в
окружающем.
Развитие речи
2. Игры со
строительным

Группа
«Ладушки»
(I грудная группа)

Понедельник

Пятница

1. Развитие
восприятия
2. Развитие
действий с
предметами
1. Развитие
восприятия
2. Развитие
действий с
предметами
1. Музыкальное
2. Игры с
дидактическим
материалом

Время начала
занятий

Количес
тво
ООД в
неделю

1. 9.30/10.0
/10.30

10 ООД
в неделю

2. 12.20/
13.30
/14.30
1. 8.00/10.00
/10.30

10 ООД
в неделю

2. 12.00/13.30
/14.30
1. 9.00
2. 13.30

10 ООД
в неделю

1. Физическая
Группа «Лучики»
культура
(группа
раннего
2. Развитие речи
возраста )

1. Музыкальное
2. Художественн
ое творчество
(рисование)

1. Музыкальное
Группа
2. Расширение
«Солнышко»
ориентировки
(группа
раннего
в
возраста для детей
окружающем.
с ОВЗ )
Игры с
дидактически
м материалом

1. Физическая
культура
2. Развитие речи

1. Музыкальное
Группа
2. Игры с
«Гусельки»
дидактически
(группа
раннего
м материалом
возраста для детей
с ОВЗ и детейинвалидов)

1. Физическая
культура
2. Расширение
ориентировки
в
окружающем.
Развитие речи.

1. Ознакомление
с
окружающим.
Формировани
е целостной
картины мира
2. Физическая
культура
1. Игры со
строительным
материалом
2. Расширение
ориентировки
в
окружающем.
Игры с
дидактически
м материалом
1. Игры со
строительным
материалом
2. Расширение
ориентировки
в
окружающем.
Развитие речи.

материалом
1. Физическая
культура
2. Художественн
ое творчество
(лепка)

1. Музыкальное
2. Развитие речи

1. 9.00

10 ООД
в неделю

2. 16.00

1. Музыкальное
2. Физическая
культура

1. Развитие речи
2. Расширение
ориентировки в
окружающем.
Игры с
дидактическим
материалом

1. 9.00

1. Музыкальное
2. Физическая
культура

1. Расширение
ориентировки в
окружающем.
Развитие речи.
2. Игры с
дидактическим
материалом

1. 9.00

10 ООД
в неделю

2. 16.00

2. 16.00

10 ООД
в неделю

