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Пояснительная записка  

к учебному плану по реализации основной образовательной программы МАДОУ.  

 

Учебный план для МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора 

(далее МАДОУ) является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и объём недельной нагрузки в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Учебный план разработан на основе программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, программы Л.Д.Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам», 

программы Л.И.Плаксиной «Коррекционная работа в детском саду». 

При составлении учебного плана по реализации основной образовательной программы  

учитывались следующие нормативно-правовые документы:                                                                                         

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации» от 

24.07.1998 N124-ФЗ;   

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно 

– эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утверждённые Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26; 

-  Приказ МО РК «Об утверждении примерных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Республики Коми, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» № 251 от 22 июля 2011 года; 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора;            

- Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ от 06.06.2016 Серия 11ЛО1 №001616 

           Основная цель учебного плана – регламентация  учебно-познавательной 

деятельности, определение её направленности, установление видов и форм организации, 

объём недельной нагрузки, обеспечение работы по приоритетному направлению 

деятельности МАДОУ.  

Содержание учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных особенностей по основным направлениям: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое развитие.  

В основу организации образовательной деятельности заложен принцип интеграции 

образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально 

– коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

В МАДОУ функционируют 13 групп.  

Учебный план рассчитан на период с 2 сентября по 29 мая.  

         Объем обязательной части Учебного плана не менее 60 % от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  



В структуре Учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть.  

Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает результаты освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учетом видовой 

принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности – 

физическое развитие.   

Объём базовой части программы составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации программы, вариативной  части - не более 40% общего объема программы. 

В учебный план включены пять образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательные области регионального компонента согласуются и реализуются 

посредством интеграции его в организованную образовательную деятельность и совместную 

деятельность воспитателей и детей.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Региональный компонент  реализуется   через формирование уважительного отношения 

к своей малой родине, приобщение к основным традициям, обычаям коми народа в 

повседневной игровой деятельности (подвижные игры, настольно-печатные, пазлы, 

разрезные картинки и т.д.) и по средствам культурно-массовых мероприятий (праздников, 

выставок, дней национальных культур, встреч с представителями коми народа и т.д.) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо 

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Региональный компонент  реализуется   через обогащение представлений о жителях 

города,   республики,  истории города, республики, быте народа коми, его традициях и их 

отражение в народном творчестве (мифы, сказки, легенды), используя рассказы о городе, 

республике, их    истории. Региональный компонент также реализуется через обогащение 

представлений о климатических особенностях края, неживой природе, животном и 

растительном мире,   экологической обстановке  с использованием рассказов о родной 

природе, бесед, экскурсий. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 



и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным фольклором, 

писателями и поэтами Республики Коми, художественными произведениями о городе, 

республике, жителях г.Печоры и Республики Коми, природе. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

Региональный компонент включает в себя обучение игре на коми народных 

музыкальных инструментах; ознакомление с музыкальными  произведениями о городе, 

коми народными  танцами, песнями, ознакомление детей с достижениями современного 

искусства и  традиционной народной культуры коми, изучение специфики народного 

декоративно-прикладного искусства, обучение детей росписи  изделий коми орнаментом. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Региональный компонент включает в себя ознакомление детей с видами спорта,  

популярными в городе, республике, спортивными традициями и праздниками. 

Основная форма работы с детьми дошкольного возраста и ведущий вид деятельности – 

игра. Программные задачи осуществляются в различных формах совместной деятельности 

взрослых и детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

При разработке учебного плана был соблюдён уровень недельной учебной нагрузки не 

превышающий предельно допустимой нормы.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  

- для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Объём недельной учебной нагрузки для изучения каждой образовательной области  

(инвариантная часть) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Виды и количество  игр - занятий с детьми 1,5-2 лет в течение недели 

 

Виды и количество  организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками  2 -7(до 8) лет в течение недели 

 

Образовательная 

область 

2группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительная 

группа 

Познавательное 

развитие 

1час 2 часа 2 часа 3 часа 4 часа 

Речевое 

развитие 

2 часа 1 час 1 час 2 часа 2 часа 

Физическое 

развитие 

3 часа 3 часа 3часа 3часа 3 часа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

4 часа 4часа 4часа 5часов 5часов 

 10 часов 10 часов 10 часов 13 часов 14 часов 

 

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 

требованиям ФГОС. 

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника 

МАДОУ соответствует требованиям СанПиН и составляет: 

2-я младшая группа -  5 дней по 2 ООД. 

Средняя группа – 5 дней по 2 ООД.  

Старшая группа - 2 дня по 2 ООД и 3 дня - 3.  

Подготовительная группа – 1  дня по 2  ООД, 4 дня по 3 ООД. 

Во второй младшей группе проводится 10 ООД в неделю, в средних группах -  10 ООД,  

в старших – 13 ООД, в подготовительной к школе группе – 14 ООД в неделю. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

-  для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 

группе  -   45 минут и  1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на    

непрерывную образовательную деятельность, проводят динамическую паузу. Перерывы 

между   периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Проведение ООД во вторую половину дня в старшей и подготовительной группе не 

более 25-30 минут соответственно. 

Возрастная 

группа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Развитие 

движений 

Игры -

занятия со 

строительн

ым 

материалом 

Игры-

занятия с 

дидактическ

им 

материалом 

Музык

альное 

Длительность 

игры-занятия 

Всего 

занятий в 

неделю 

Группа 

раннего 

возр.  

 (1.5 - 2года) 

3 2 1 2 2 
Не более 10 

мин. 
10 



Организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3  до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

круглогодично проводят организованную образовательную деятельность по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. 

В представленном учебном плане в соответствии с режимом дня выделено специальное 

время для ежедневной конструктивно – модельной, познавательно исследовательской, 

социально - коммуникативной деятельности,  для чтения детям и является образовательной 

деятельностью в ходе режимных моментов.  

Для детей 3-4 и 4-5 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного, составляет 

10-15 минут, для детей 5-6 лет – 15-20 минут, для детей 6-7 лет – 20-25 минут. 

Вариативная часть программы  включает  совместную  образовательную 

деятельность по физическому развитию  воспитанников и  коррекционно - 

восстановительному. В соответствии  с приоритетной деятельностью МАДОУ взяты на 

реализацию программы Л.Д.Глазыриной: Физическая культура – дошкольникам»  и 

Л.И.Плаксиной «Коррекционная работа в детском саду». Содержание  вариативной части 

учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам. В 

первой группе раннего возраста – 0,5 условных часа, во 2 группе раннего возраста, в 

младших, средних, старших, подготовительных группах – 1 условный час. 

В разновозрастной группе для воспитанников  с нарушением зрения  - в   старшей 

группе и в подготовительной к школе группе – 2 условных часа 

В разновозрастной группе с кратковременным пребыванием воспитанников -  в  

средней группе, старшей группе и в подготовительной к школе группе – 1 условный час.  

Учебный день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2) организованная образовательная деятельность – организованное обучение (в 

соответствии с расписанием  ООД) 

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

- индивидуальную коррекционную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием  совместной деятельности воспитателя и детей вне ОД); 

- самостоятельную деятельность ребёнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы  

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется,  как в виде организованной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приёмом  детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через проведение 

различных видов детской деятельности (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, конструктивно – модельная, коммуникативная, продуктивная, 

музыкально-художественная, трудовая, чтение художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента воспитанников, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников организовываются недельные 

каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственная образовательная деятельность 



не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В течение 10 дней  в октябре и  в апреле проводится  педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

В соответствии с  программой воспитатель может варьировать место ООД  в  

педагогическом  процессе, интегрировать содержание различных видов ООД в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе. 

 

                                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2019-2020 год 

 

Приоритетные 

направления 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

 

2группа 

раннего 

возраста 

2-ая 
младшая      

группа 

 

Средние 

группы 

 

Старшие 

группы 

 

Подгот. 
к школе 

группа 

 

Количество видов ОД в неделю 

 Инвариантная часть  

Познавательное 

развитие 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

- 1/15 1/20 1/20 2/60 

Ознакомление с 

окружающим 

1/10 1/15 1/20 1/20 1/30 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Ежедневно/ за рамками организованной 

образовательной деятельности 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 2/20 1/15 1/20 2/45 1/30 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - 1/30 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно/ за рамками организованной 

образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Художественно – 

творческая 

деятельность. 

Рисование 

1/10 1/15 1/20 2/45 2/60 

Художественно – 

творческая 

деятельность. Лепка 

1/10 0,5/7 0,5/10 0,5/12 0,5/15 

Художественно – 

творческая 

деятельность. 

Аппликация 

- 0,5/8 0,5/10 0,5/13 0,5/15 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю за рамками организованной 

образовательной деятельности 

 



ИТОГО  9/90 9/135 9/180 13/255 14/390 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками организованной  

образовательной деятельности. 

Итого   

    Вариативная часть 

Физическое 

развитие 

Приоритетное 

направление 

1/10 1/15 1/20 

 

1/25 1/30 

ИТОГО:  1/10 1/10 1/20 1/25 1/30 

ВСЕГО (по 

СанПиН): 

 10 10 12 14 17 

Длительность 

ООД 

 10/100 

мин 

10/150 

мин 

10/200 

 мин 

13/280 

мин 

14/390 

мин 
  
  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 
  
  

 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Комплексы 
закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

       

 Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями опорно – двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, задержкой психического развития, задержкой речевого развития, 

ранним детским аутизмом)  и оказание помощи детям этой категории в освоении программы. 

Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для   

воспитанников с нарушениями зрения, детей  с ОВЗ  представлена следующими видами 

организованной образовательной деятельности:   

- Развитие зрительного восприятия. Основная задача – умение рационально 

пользоваться нарушенным зрением. Активное включение в процесс зрительного 

обследования предметов речи самих детей, обучение словесному описанию своих 

зрительных впечатлений.  

- Развитие осязания и мелкой моторики. Обучение дошкольников получению 

информации об окружающем мире с помощью осязательного восприятия, использованию 

этих умения в игровой, учебной, бытовой деятельности. 

- Развитие ориентировки в пространстве. Формирование целенаправленного 

зрительного восприятия пространства, а также пространственных признаков и расположения 

наполняющих его предметов. 

- Развитие социально-бытовой ориентировки. Формирование навыков предметно-

практической деятельности, связанных с повседневной деятельностью детей, с их 

насущными потребностями. Формирование навыка самостоятельно использовать все 

сохранные анализаторы при ознакомлении с окружающим миром 



Общая учебная нагрузка организованной образовательной деятельности  в  

разновозрастной группе для детей с нарушениями зрения.  

В разновозрастной группе для детей с нарушениями зрения дифференцированный 

подход в организации образовательной деятельности. В группе организовано включение  

мероприятий по коррекции нарушений зрительного восприятия   в  ООД, образовательную 

деятельность в режимных моментах,  самостоятельную деятельность воспитанников с 

нарушениями зрения. Количество и длительность непосредственной образовательной 

деятельности в этой группе следующее: 

                                                

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

группы компенсирующей направленности  

для воспитанников  с нарушениями зрения  

                                                     на 2019-2020 учебный год 

 

Приоритетные 

направления 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Количество видов ООД в неделю 

 Инвариантная часть  

Познавательное 

развитие 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

1/20 2/60 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/20 1/30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Ежедневно/ за рамками организованной 

образовательной деятельности 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 2/40 1/30 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- 1/30 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно/ за рамками непосредственной 

образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2/50 2/60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2/50 2/60 

Рисование 1/25 2/60 

Лепка 0,5/12 0,5/15 

Аппликация 0,5/13 0,5/15 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

1 раз в неделю/за рамками организованной 

образовательной деятельности 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками 

организованной образовательной 

деятельности. 

Итого  10/250 12/360 

 Вариативная часть 

Коррекционно - 

восстановительное 

Развитие зрительного 

восприятия 

 0,20/5 

 

0,40/12 



Развитие осязания и 

мелкой моторики 

 0,20/5 

 

0,20/6 

Развитие ориентировки 

в пространстве 

 0,20/5 

 

0,20/6 

Развитие социально – 

бытовой ориентировки 

 0,20/5 

 

0,20/6 

Физическое 

развитие 

Приоритетное 

направление 

  1/25 1/30 

ИТОГО:     2/45 2/60 

ВСЕГО (по 

СанПиН): 

     15 17 

Длительность ООД      12/295 мин 14/420 мин 

  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
 

  

  

 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

 Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

Общая учебная нагрузка количество и длительность организованной 

образовательной деятельности  в разновозрастной группе с кратковременным 

пребыванием воспитанников с ОВЗ. 
Группу кратковременного пребывания посещают воспитанники  – инвалиды с  

задержкой речевого развития, с  задержкой психического развития и сложными 

дефектами.   Длительность пребывания в группе с кратковременным пребыванием 

воспитанников 5 – 6  лет – 2,5 часа, воспитанников 6 до 8 лет -3,0 часа.  

Количество ООД в  группе для воспитанников 5 -6 лет -12; 

количество ООД в группе для воспитанников  6 до 8 лет -13. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

группы компенсирующей направленности с кратковременным пребыванием 

воспитанников  с ОВЗ  на 2019-2020  учебный год 

 

Приоритетные 

направления 

Образовательн

ые области 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

 к школе группа 

Количество видов НОД в неделю 

                                                Инвариантная часть  



Познавательное 

развитие 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

             1/20              2/60 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

            1/20               1/30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно/ за рамками  организованной 

образовательной деятельности 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи               2/40              1/30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

-              1/30 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно/ за рамками организованной 

образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

               2/50              2 /60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

               2/50             2/60 

Рисование                1/25              2/30 

Лепка               0,5 /12              0,5/15 

Аппликация               0,5/13              0,5/15 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

1 раз в неделю за рамками организованной 

образовательной деятельности 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие: 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками  организованной 

образовательной деятельности. 

ИТОГО                10/230                12/360 

                                                        Вариативная часть 

Коррекционно - 

восстановитель

ное 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Ежедневно/ за рамками организованной 

образовательной деятельности. 

Развитие осязания 

и мелкой моторики 

Ежедневно/ за рамками организованной 

образовательной деятельности. 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве 

Ежедневно/ за рамками организованной 

образовательной деятельности 

Развитие 

социально – 

бытовой 

ориентировки 

Ежедневно/ за рамками организованной 

образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

              1/25             1/30 

ИТОГО:                 1/25             1/30 

ВСЕГО (по 

СанПиН): 

                 15              17 

Длительность 

ООД 

           12/ 255мин         13/390 



Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Гигиенические 

процедуры 

          ежедневно         ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

          ежедневно         ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

          ежедневно ежедневно 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 Игра           ежедневно           ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

           ежедневно           ежедневно 

 

Работа по  коррекции речевых нарушений  воспитанников  выстраивается индивидуально. 

«Формирование лексико-грамматических средств языка, звуковой стороны речи и 

развитие связной речи», содержание которого направлено на:  

- развитие артикуляционного аппарата детей; 

- развитие  устной речи, фонематического восприятия детей; 

- расширение лексического запаса, формирование звуко-слоговой структуры речи; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие фонематического слуха; 

- формирование различных видов связной речи, совершенствование диалогической и  

монологической форм речи; 

- коррекцию различных нарушений речи детей. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию социального заказа на образовательные 

услуги и  учитывает приоритетную деятельность МАДОУ  


