


Пояснительная записка 

 
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет) (далее— АООП 

ДО) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384); 

 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/1; 

 Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 1 

июля 2021 года № 2/21). 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента общего образования от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  



- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

- построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы.  

Учебный план разработан с учетом выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности (п.22, ст.2 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Учебный план разработан в соответствии с адаптированной основной образовательной программой ДОУ и с учетом рекомендаций 

авторов примерной адаптированной программой коррекционно - развивающей работы в группах компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи под ред. Н.В. Нищевой, с учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Парциальных программ и технологий, дополняющих содержание образовательной деятельности и рекомендованных 

авторами: А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!»; Н.Ю Куражева «Цветик- семицветик». Данный выбор программ обеспечивает целостность 

образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 

группы в другую. Содержание данных комплексных и парциальных программ и методик способствует целостному развитию личности ребенка 

по основным направлениям.  

Образовательная работа с детьми строиться на основе 2-х частной модели: совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности, через виды детской деятельности обозначенные ФГОС ДО: для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) 

лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Для профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности чередуются 

непосредственно образовательной деятельностью художественно-эстетического направления.  

Оказание помощи детям дошкольного возраста, имеющим тяжелые нарушения речи осуществляют учителя-логопеды. Основной формой 

организации коррекционной работы являются фронтальная, подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность. Образовательная 

деятельность проводится по подгруппам и индивидуально не менее 3 – 4 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений 

речевого развития детей. Индивидуальная образовательная деятельность проводятся в основном в свободное время с учетом режима работы 

ДОУ. 

 В  2021-2022 учебном году в детском саду функционируют следующие группы компенсирующей направленности:  

- вторая младшая группа (дети от трех до четырех лет) – 1; 

- средняя группа (дети от четырех до пяти лет) – 1;  



- старшая группа (дети от пяти до шести лет) – 1;  

- подготовительная группа (дети от шести до семи (восьми) лет) – 2. 

 

Режим занятий обучающихся (воспитанников): 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

- 10 мин. – для детей от полутора до трех лет; 

- 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

- 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет;  

- 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

- 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

- 20 мин. – для детей от полутора до трех лет; 

- 30 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

- 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

- 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

- 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: во второй младшей группе – 15 мин., в средней 

группе – 20 минут, в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В основе проектирования коррекционно-образовательного процесса лежит принцип комплексно-тематического построения Программы 

на основе лексических логопедических тем. 

№ 

п/п 
Направление 

развития ребенка 
НОД  СОД  

1-я половина дня  

СОД  

2-я половина дня  

1. 
 
 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

деятельность в зале,  

Двигательная 

деятельность на улице 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры и развлечения  

- самостоятельная двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по развитию движений)  

*Подвижные игры с правилами  

*Подвижные дидактические игры  

*Игровые упражнения  

* Соревнования  

*Игровые ситуации  

*Досуг  

*Спортивные игры и упражнения *Аттракционы  

*Спортивные праздники  

*Гимнастика (утренняя и пробуждения)  



2.  Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(развитие 

математических 

представлений)  

- занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование  

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы по интересам  

- индивидуальная работа  

*Чтение  

*Театрализованная деятельность  

*Викторина  

*КВН  

*Вопросы и ответы  

*Презентация книжек  

*Выставки в книжном уголке  

*Литературные праздники, досуг  

3.  Речевое развитие  Коммуникативная 

деятельность  

(занятия по развитию 

связной речи, 

логопедические занятия)  

- занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование  

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы по интересам  

- индивидуальная работа  

*Самостоятельная художественная речевая 

деятельность  

*Беседа. Ситуативный разговор  

*Речевая ситуация  

4.   Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Игровая деятельность  - утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы  

- формирование навыков 

культуры еды  

- этика быта, трудовые поручения  

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- воспитание в процессе хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в игровой форме  

- работа в книжном уголке  

- общение детей (совместные игры, спектакли)  

- сюжетно – ролевые игры  

*Сюжетные игры  

* Игры с правилами  

*Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного 

произведения  

*Игры с речевым сопровождением *Пальчиковые 

игры  

*Театрализованные игры  

5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Музыкальная 

деятельность  

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

- музыкально – художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа  



Изобразительная 

деятельность  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- посещение музеев  

*Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества  

*Реализация проектов  

*Создание творческой группы  

*Детский дизайн  

*Опытно-экспериментальная деятельность  

*Выставки  

*Мини-музеи  

*Слушание  

*Импровизация  

*Исполнение  

*Экспериментирование  

*Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением)  

*Музыкально-дидактические игры  

 

Непосредственную образовательную деятельность по реализации задач образовательной области «Физическое развитие» организует 

инструктор по физической культуре в физкультурном зале 2 раза в неделю, на улице – 1 раз в неделю в форме подвижных игр с повышенной 

двигательной активностью.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через коммуникативную деятельность, через игровую 

деятельность, ежедневное чтение и коррекционные занятия 1 раз в неделю. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

рамках реализации задач образовательной области «Речевое развитие» реализуется на коррекционных занятиях, и проводятся учителями-

логопедами во второй младшей и средней группе - 2 раза в неделю, в старшей и подготовительной группе - 3 раза в неделю.. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется через организацию непосредственно 

образовательной изобразительной деятельности воспитателем во второй младшей и средней группе - 1 раз в неделю, в старшей и 

подготовительной группе - 2 раза в неделю. Непосредственно образовательная музыкальная деятельность организуется музыкальным 

руководителем 2 раза в неделю.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется через организацию непосредственно образовательной 

деятельности воспитателями на занятиях по познанию, развитию математических представлений во второй младшей и средней группе – 1 раз 

в неделю, в старшей и подготовительных группе – 4 раза в неделю. 

Социально- коммуникативное развитие детей осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности. 

В организационных формах образования детей обеспечивается баланс между различными видами деятельности совместно с взрослым 

и свободной самостоятельной игровой деятельности детей.  

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет) 
 

Направление 

развития и 

образования 

детей 

(образовательн

ые области) 

Вид детской 

деятель 

ности 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни Формы работы с детьми 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3*10(30 мин.) 3*15(30 мин.) 3*20(60 мин.) 3*25(75 мин.) Подвижные и спортивные игры 

Круговая тренировка Минутки 

здоровья Спортивные состязания 

Спортивные праздники Игровая 

беседа с элементами движений 

Игровое упражнение 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Коммуникативная 

Игровая 

В совместной 

образовательной 

деятельности 

педагога с детьми 

В совместной 

образовательной 

деятельности 

педагога с детьми 

В совместной 

образовательной 

деятельности 

педагога с детьми 

В совместной 

образовательной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

Совместная игровая деятельность 

Игровые обучающие ситуации 

Интегративная деятельность 

Игры с правилами Театрализованная 

игра Проектная деятельность 

Народные игры  

Дидактическая игра  

Просмотр мультфильмов Чтение и 

обсуждение Ситуативный разговор с 

детьми 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая  

Конструирование 

1*10(10 мин.) 1*15(15 мин.) 

 

В совместной 

образовательной 

деятельности 

педагога с детьми 

 

2*20 (40мин.) 2*25 (50 мин) Наблюдение Экскурсия  

Мини-музей  

Проблемные ситуации 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование Математическая 

игротека Экологическая ситуация 

Решение логических задач 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Коммуникативная  

 

5*10(50 мин.) 5*15(75 мин.) 

 

В совместной 

образовательной 

5*20(100мин) 5*25(125мин) Игры на развитие грамматического 

строя речи Ситуативный разговор 

Придумывание сказок, рассказов, 

загадок 

Пересказ, рассматривание картин 



Восприятие 

художественной 

литературы  

деятельности 

педагога с детьми 

Чтение литературных произведений 

с обсуждением 

Разучивание стихов 

Ознакомление с творчеством 

писателей 

Проектирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2*10 (20мин.) 2*15(30 мин.) 2*20(40 мин.) 2*25 (50 мин) Ознакомление с творчеством 

художников, иллюстраторов книг 

организация индивидуальных и 

коллективных тематических 

выставок, игры с цветом … 

Музыкальная 2*10(20 мин.) 2*15(30 мин.) 2*20(40 мин.) 2*25 (50 мин.) Пение, слушание, танцы, 

хороводные и театрализованные 

игры, игры с музыкальными 

инструментами, ознакомление с 

творчеством композиторов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

1*10(10 мин.) 1*15(15 мин.) 1*20(20 мин.) 1*25(25 мин.) Проблемные ситуации, 

экспериментирование, 

моделирование, экологическая 

ситуация, проектная деятельность 

Объём 

образовательно

й нагрузки 

по обязательной 

части АООП 

ДО 

 130 мин. (13) 195 мин. (13) 280 мин. (14) 350 мин. (14)  

Объём 

образовательно

й нагрузки 

по части, 

формируемой 

участниками 

образовательно

го процесса 

 10 мин. (1) 15 мин. (1) 20 мин. (1) 25 мин (1)  

Максимальный 

объём 

образовательно

 140 мин. (14) 210 мин. (14) 300 мин. (15) 375 мин. (15)  



й нагрузки 

АООП ДО 

Максимальный объем допустимой 

нагрузки (количество минут, 

количество занятий) 

140 мин. (14) 210 мин. (14) 300 мин. (15) 375 мин. (15)  
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