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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный   план   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка»  компенсирующего вида» (далее МБДОУ) - 

учебно-методический документ, который отражает структуру и содержание образовательного 

процесса, виды и периодичность организованной образовательной деятельности, определяет 

максимальную учебную нагрузку воспитанников и недельный объем образовательной 

деятельности с учетом контингента детей, посещающих МБДОУ. 

Учебный план разработан на основании нормативных и методических документов, 

регламентирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Устава МБДОУ; 

 Правил внутреннего распорядка МБДОУ. 

При организации образовательного процесса учитываются интеграции 

образовательных областей: 
 социально-коммуникативное развитие - социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребёнок 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. 
 Учебный план предусматривает двух и трехлетний период реализации программы (в 

зависимости от возраста поступивших в группу воспитанников). Непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется преимущественно по подгруппам, 

сформированным в зависимости от характера и степени имеющихся нарушений, а также в 

соответствии с уровнем развития каждого ребёнка. 

Учебный план направлен на реализацию основной части адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с особыми возможностями 

здоровья по речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с особыми возможностями 

здоровья по зрению муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» (далее – Программы). Также 

учебный план предусматривает в основной части Программы деятельность по 

квалифицированной коррекции нарушений зрения и речи. Часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлена в виде совместной двигательная 

деятельность с детьми (Спортивные игры «Волейбол» - реализуется инструктором по 



физкультуре), и творческой совместной деятельности (вокал - реализуется музыкальным 

руководителем). 

Подгрупповая коррекционная работа  учителя – логопеда и учителя-дефектолога 

проводится в форме специальных коррекционных занятий.  

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушение речи 

(ОНР) проводятся интегрированные занятия по формированию фонетико-фонематической и 

лексико-граматической сторон речи 2 раза в неделю.  

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

проводятся следующие виды занятий:  развитие зрительного восприятия (РЗВ),  развитие 

пространственной ориентировки (ОвП)  и  социально-бытовая ориентировка (СБО) 1-3 раза в 

неделю в зависимости от возраста. В средней группе некоторые виды коррекционных 

занятий(РЗВ и ОвП) проводятся в форме индивидуальной работы. 

 Индивидуальная  работа по коррекции звукопроизношения направлена на преодоление 

специфических трудностей и недостатков в звукопроизношении, характерных для отдельных 

детей, не предполагает объединение более двух человек и не входит в максимальный объем 

образовательной нагрузки. Время, отведенное на данный вид работы, входит в нагрузку 

учителя-дефектолога и учителя логопеда, при этом на индивидуальную работу с каждым 

воспитанником в течение недели в совокупности приходится до 45 мин. Продолжительность 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком — не более 15 минут. 

Программы включают логопедическую и дефектологическую работу (соответственно) 

и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с ОВЗ по 

речи и зрению комплексно. 

Образовательная деятельность в области «Познавательное развитие» осуществляется 

в трех основных направлениях: 

—познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность; 

—формирование элементарных математических представлений; 

—формирование целостной картины мира. 

 Учитывая низкий уровень  развития зрительного восприятия и недостаточный уровень 

сформированности представлений о сенсорных эталонах у детей, имеющих нарушения 

зрения, в средней группе непосредственно образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений проводится совместно воспитателем и 

учителем-дефектологом. 

В подготовительных группах предусмотрен только один период непосредственно 

образовательной деятельности по формированию элементарных математических 

представлений в пользу специальных коррекционных занятий по развитию зрительного 

восприятия и ориентировки в пространстве, которые проводит учитель - дефектолог. 

Учебным планом не предусматривается непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность, направленная на приобщение к художественной литературе (образовательная 

область «Речевое развитие»), программный материал данного раздела образовательной 

области интегрируется в области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», через совместные виды деятельности педагогов с детьми (игра, 

труд, наблюдения в природе, чтение вне занятий, театрализованная деятельность). 

Учитывая, что у большинства воспитанников имеются фонетико-фонематические 

нарушения речи, занятия по подготовке к обучению грамоте (ПОГ) проводятся уже со 

старшей группы один раз в неделю. Работа с детьми осуществляется учителем-дефектологом 

и учителем-логопедом. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (раздел 

«Изобразительная деятельность») направлена на развитие продуктивной изобразительной 

деятельности детей и приобщение к изобразительному искусству. Периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности по лепке и аппликации в подготовительных 

группах чередуются через неделю. В старшей группе чередуются занятия по аппликации и 

конструктивно-модельной деятельности, а лепка проводится каждую неделю (по программе – 

0,5), так как занятия лепкой имеют большое значение для развития мелкой моторики, что 

является актуальным для детей с нарушениями речи и зрения. В средней группе 

организованная образовательная деятельность по данному направлению проводится один раз 



в неделю в чередовании, при этом ряд задач решается через совместную деятельность, 

самостоятельную деятельность и индивидуальную работу по формированию изобразительных 

умений и навыков воспитанников. Количество периодов непосредственно образовательной 

деятельности по данному направлению сокращено в пользу специальных коррекционных 

занятий с учителем – дефектологом и учителем - логопедом. 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется в течение недели 

следующим образом: 1 — на свежем воздухе, 2 — в физкультурном зале. Деятельность 

организуется инструктором по физической культуре. 

Раздел  «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  реализуется во всех группах через непосредственно образовательную 

деятельность два раза в неделю. Проводит музыкальный руководитель и воспитатель. 

Реализация Программ рассчитана на 9 месяцев (сентябрь - май) с учетом периодов 

проведения педагогического обследования и организации отдыха детей в течение учебного 

года (тематические недели) в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Учебный план 

на 2017 – 2018 учебный год     

                        

Образовательная область 

(НОД) 

Количество в неделю 

Средняя 

 группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

1. Познавательное развитие 

 

Формирование ЭМП 
1  1 1 

Формирование целостной картины мира 

(предметное и социальное окружение, ознакомление 

с природой)  

1 1 2 

2. Речевое развитие 

 

Развитие речи  

Подготовка к обучению грамоте 1  1+1 1+1 

3. Художественно-эстетическое  развитие 

 

 

ИЗО  

Рисование 0.25 1 2 

 

 

 

деятельность Лепка 0.25 1 0.5 

Аппликация 0.25 0.5 0.5 

 Конструктивно-модельная деятельность 0.25 0.5 1 

 Музыкальная деятельность 2 2 2 

4. Физическое развитие 
 

 

Физкультура 
3 3 3 

Коррекция 

 

Группы компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ по зрению 
1 2 3 

Группы компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ по речи 
- 2 2 

Общее количество 

 

Группы компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ по зрению 
10 14 17 

Группы компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ по речи 
10 14 16 

Объём недельной образовательной нагрузки 

Группы компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ по зрению 
3часа 20 мин. 5часов 50 мин. 8 ч. 30 мин. 



Группы компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ по речи 
3часа 20 мин. 5часов 50 мин. 8 ч. 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки  

в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

Не более         20 

минут 

Не более         

20-25 минут 

Не более 

30 минут 

  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

обучающихся в дошкольной образовательной организации 
(непрерывная образовательная деятельность) 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций") 

  
Возраст 

детей 
Продолжительность 

одной формы НОД, 

занятия 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

в I половину дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

во II половину дня 

Перерывы между 

формами НОД 

с 4 до 5 лет не более 20 минут не более 40 минут - не менее 10 минут 

с 5 до 6 лет не более 25 минут не более 45 минут не более 25 минут не мене 10 минут 

с 6 до 7(8) 

лет 

не более 30 минут не более 1часа 30 

минут 

не более 30 минут 

 

не менее 10 минут 

Примечание: 
1. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

2. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

 

Примерное расписание совместной образовательной деятельности 

в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная 
деятельность в группах (в неделю) 

Возраст детей 

 
 

4-5 5-6 6-7 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со  взрослыми и сверстниками) 

Ситуации общения взрослых с детьми с целью 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

Словесные (речевые) игры 
ежедневно 

Игровая деятельность 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

игры, игры-драматизации, строительно-конструктивные 

и др.) 

ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя с детьми 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Физкультурные досуги 1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 1 раз в неделю 



Опыты, игры-экспериментирования, наблюдения 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой на прогулке ежедневно 

Художественно-эстетическая деятельность 

Музыкальные, тематические досуги 2 раза в месяц 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Изобразительная деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из различных материалов 1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Труд по самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и 

подгрупповые) 
ежедневно 

Дежурства 

 

 

 

Со 2 половины 

года 

Ежедневно Ежедневно 

Коллективный труд - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в неделю 

Труд в природе ежедневно 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. 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) могут использоваться 

исключительно 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 

проводит педагог-психолог. 

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. 

 


