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Учебный план реализации 
адаптированнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиядлядетейсограниченнымивозможностями здоровья 

 (с тяжелыми нарушениями речи) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
№7 г. Апатиты  на 2021-2022 учебный год 



Пояснительная записка к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

к адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи) в МБДОУ №7 г. Апатиты 

Учебныйпланпореализацииадаптированнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиямуниципальногобюджетногодошкол
ьного образовательного учреждения №7 г. Апатиты на 2021-2022учебный год (далее – учебный план, учреждение) для детей с  
ограниченными возможностями здоровья(с тяжелыми нарушениями речи), устанавливающим перечень образовательных областей, объем 
образовательной нагрузки, отводимой на проведение коррекционно-образовательной деятельности с воспитанниками в группе 
компенсирующей направленности разработан в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утвержденииСанитарныхПравилСП2.4.1.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровления детей и молодежи»; 

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

человекафакторовсредыобитания»,утвержденныепостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021N 

66296; 

• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №7 г.Апатиты. 
                В МБДОУфункционируют1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-лет). 
      Учебный план определяет содержание и организацию непрерывной образовательной деятельности (в т.ч. коррекционной),направленной на развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное  развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
              В структуре учебного плана по реализации АООП ДО выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивает развитие детей во всех 
пяти образовательных областях, направлена на выполнение обязательной части адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ №7 г. Апатиты, составленной с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-Синтез, 2014г; 
и специальных программ обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, одобренной решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию от 07.12 2017, 
протокол № 6/17; 

 «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с3 до 7лет»/  
Под/ред. Н.В.Нищевой/. 

 



Вариативная часть направлена на выполнение части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 
разработана на основе парциальных программ при реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность), «Познавательное развитие», представленных выбранными 
участниками образовательных отношений: 

 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7летвизобразительной деятельности «Цветные ладошки», 

И.А.Лыкова; 

 Парциальная образовательная программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленова,  

Л.Е. Осипова; 

 «Программаобученияплаваниювдетскомсаду»Т.И.ОсокинаЕ.А.Тимофеева,Т.Л.Богина; 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стёркина Р.Б. 
 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаева; 

 Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

 Программа и методические рекомендации «Театрализованные занятия в детском саду», М.Д. Маханёва; 

 Программа «Здоровье», В.Г. Алямовская. 

 
Содержание образования обеспечивает развитие личности воспитанников группы компенсирующей направленности во всех 
основныхобразовательныхобластях,вразличныхвидахобщенияидеятельности,ихуспешнуюсоциальнуюадаптацию,атакжепрофессиональ
нуюкоррекцию имеющихсяунихотклоненийв психофизическомразвитии. 

Часть, формируемая участниками образовательных, осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской.Продуктивной, музыкально-

художественной, чтенияхудожественной литературы в режиме дня), через интеграцию организованной образовательной деятельности (далее – 

ООД) и во все режимныемоменты. 

Построениеобразовательногопроцессаосуществляетсянакомплексно-
тематическомпринципепланирования(сучетомлексическихтем),сучетоминтеграцииобразовательныхобластей. 



Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда входят в расписание ООД. Занятия коррекционной направленности 

интегрируютсяв образовательную область «Речевое развитие». Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем – логопедом 

вучебный планне включается, они фиксируются в календарном планировании специалистов. Коррекционно-развивающая деятельность 

педагога-психолога невходит в учебный план, так как коррекционная группа формируются на основе диагностики, по заключению ТПМПк, по 

заявкам педагогов,родителей (законных представителей). Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Деятельность 

проводитсяподгруппами/мини подгруппамиили индивидуальнои выводится запределыучебногоплана. 

Занятия по подготовке к обучению грамоте и звуковой культуре речи (ЗКР) проводит учитель-логопед. Один раз в неделю для воспитанников5-
7 лет организуются занятия по физическому развитиюна открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 
медицинскихпротивопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. Образовательная деятельность в 
группах длядетей с ТНР осуществляется преимущественно подгруппами, занятия общеобразовательной направленности по реализации 
образовательныхобластей в соответствиисАООПчередуютсясзанятиями коррекционной (логопедической) направленности. 
Воизбежаниепереутомлениядетей,всяорганизованнаяобразовательнаядеятельностьпроводитсявнаиболеекомфортнойобстановкесчастойсменой 

видов деятельности, с привлечением ведущей деятельности детей дошкольного возраста –игры, что обеспечивает рациональноесочетание 

умственной и физической нагрузки, а также достаточную познавательную и двигательную нагрузку каждого ребенка. В серединевремени, 

отведенной на ООД проводят физкультурную минутку. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельностисоставляет10 минут. 
 

Организацияобразовательногопроцесса. 

Ворганизацииобразовательногопроцесса:максимальнодопустимыйобъемобразовательнойнагрузкисоответствуетдействующем

усанитарномузаконодательствуисоставляет: 

 Продолжительностьзанятийсоставляетнеболее:  

от5 до6 лет 25минут 

от6 до7 лет 30минут 

Продолжительностьдневнойсуммарнойобразовательнойнагрузкидлядетейдошкольноговозрастанеболее: 

от5 до6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1занятия после 
дневного сна 

от6 до7 лет 90минут 

 
Образовательную деятельность, требующуюповышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуют в 

1половинудня. В группе с ТНР при организацииобразовательнойдеятельностипредусматривается 

введениефизминутоквовремязанятий,гимнастики дляглаз, обеспечиваетсяконтроль заосанкой, в томчислевовремя рисованияи 

использованияЭСО(СП 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 

отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,п.2.10.3). 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. На основании учебного 

плана составлен режим занятий (расписание образовательной деятельности) на неделю для каждой возрастной группы. 

Учебный план определяет объем учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности: 
 

• Образовательный периодс01сентябряпо31мая(36недель) 

 
• Каникулярный период (Новогодние творческие каникулы) с 27декабря по 09января 

 
• Летний оздоровительный период с 01 июня по 31августа 

Вканикулярноевремя 

организуетсясовместнаядеятельностьдетейивзрослыхврежимныхмоментах,самостоятельнаядеятельностьвоспитанников,о

бразовательнаядеятельностьпоОО«Художественно-

эстетическоеразвитие»,ОО«Физическаякультура»ивидамдетскойдеятельности.Коррекционно-

развивающаядеятельностьпедагога-психологаневходитвучебныйплан,таккак малая коррекционная группа формируется на 

основе диагностики, по заключению ТПМПК г. Апатиты, с письменного согласияродителей (законных представителей). 

 

 
1. Обязательная часть программы (не менее 60% от общего объема) 

 
Организованная образовательная деятельность 

по образовательным областям, группа 

Группа компенсирующей направленности 
от 5 до 7 лет 

 
ОО «Познавательное развитие» 

 
3 

Ознакомление  с предметным окружением, с социальным миром,  с миром природы  1 
Формирование элементарных математическихпредставлений 1 
Познавательно-исследовательская деятельность /экология 1 
 
ОО «Речевое развитие»  

 
3 

Развитие речи,  приобщение к художественной литературе 0,5/0,5 
 Подготовка к обучению грамоте, формирование лексико-грамматических средств языка и 
связной речи (учитель-логопед) 

1/1 

 
ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

 
4 
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Музыкальная деятельность 2 
Рисование/приобщение к искусству 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Конструирование Также реализуется ежедневно,интегрируется 

во все 
видыорганизованнойобразовательнойдеятель

ности, совместной,самостоятельной, 
режимныхмоментахииндивидуальную 

работу. 
 
ОО «Физическое развитие» 

 
3 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на воздухе (бассейн) 1 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование основ нравственно-патриотического воспитания, формирование основ 
безопасности жизнедеятельности 

Также реализуется ежедневно,интегрируется 
во все 

видыорганизованнойобразовательнойдеятель
ности, совместной,самостоятельной, 

режимныхмоментахииндивидуальную 
работу. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей, не более 50 минут (с 5-6 лет) или 75 мин. 
при организации 1 занятия после 

Всего в неделю 13 ( 3 из них - коррекционные) 

Объем образовательной нагрузки в неделю                 5ч., 40 мин. 
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2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(не более 40% от  общего объема) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образовательная область, 
 парциальные программы, план углублённой деятельности 

Группа компенсирующей 
направленности 
от 5 до 7 лет 

1. Углублённая деятельность по социально-коммуникативному воспитанию: 
- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты) 
 

1 

1. Углублённая деятельность по экологическому воспитанию: 
- Программа «Юный эколог», С.Н. Николаева. 
 

1 

1.Программы по художественно-эстетическому развитию: 

-  Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 
-  Парциальнаяпрограммахудожественно-эстетическогоразвитиядетей2-7летвизобразительной 

деятельности«Цветныеладошки».И.А.Лыковой; 
2.Углублённая деятельность по физическому развитию: 
- Программа «Здоровье», А. Алямовская; 
- Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина. 
3.Углублённая деятельность по ОБЖ: 
-  Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов Авдеевой Н. 
Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р.Б. 
 

 

Включены в общий план 
воспитательно-образовательной 

работы ДОО 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей, не более             50 минут (с 5-6 лет) 
Объем образовательной нагрузки в неделю            50 мин. 

Итого в неделю 2 

Общее астрономическое время ООД в неделю                    6 ч., 20 мин. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  
 

8ч., 30 мин. 
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3.Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах/ группа 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

 группа 
от 5 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

Ситуации общения: взрослый-ребенок.  
Накопление положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми  
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) 

2 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей  
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) 

3 раза в неделю 
 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 
Подвижные игры и спортивные упражнения 2 раза в день 

Игры оздоровительной направленности  (по А. Алямовской) Ежедневно 

Познавательная, исследовательская, продуктивная деятельность 

Сенсорные дидактические и интеллектуальные игры и упражнения Ежедневно 

Беседы по нравственно-патриотическому воспитанию 1 раз в неделю 

Строительно-конструктивные игры, моделирование 1 раз в неделю 

Опытно-экспериментальная деятельность, длительные наблюдения  1 раз в неделю 

Экологические беседы, игры, упражнения (по С. Николаевой) 1 раз в нед. 

Сезонные наблюдения  2 раза в день 

Художественно-эстетическая, творческая деятельность 

Досуги, развлечения, праздники 1 раз в неделю 

«Театральная мозаика» (театральная  студия для родителей и детей) 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Проектная деятельность 
Проекты: исследовательские, творческие 1-3 раза в месяц 

ОБЖ (по Р.Б. Стёркиной) 1 раз в неделю 
Трудовая  деятельность 

Общественно-полезный труд, поручения, дежурства Ежедневно 

Труд в природе Ежедневно 
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4. Самостоятельная деятельность детей, поддержка детской инициативы 
 

 
Формы 

самостоятельной деятельности/ группа 
 

 
Количество форм образовательной деятельности 

  группа 
от 5 до 7 лет 

 
Коммуникативная деятельность 

Ситуации общения: ребенок-ребенок.  
Накоплениеположительного социально-эмоционального 
опыта 

Ежедневно 

 
Игровая деятельность 

Самостоятельная игровая и двигательная деятельность  
(по интересам) 

Ежедневно  
в игровых и физкультурных уголках,  

на прогулке 

 
Познавательная, исследовательская, продуктивнаядеятельность 

Самостоятельная познавательная,  
исследовательская деятельность, 
конструктивно-модельная  
(по интересам) 

 
Ежедневно  

в уголках конструирования, мастерских, лабораториях и исследовательских площадках, на прогулке 

 
Художественно-эстетическая, творческая деятельность 

Самостоятельная художественно-эстетическая,  
творческая деятельность:  
изобразительная, музыкальная, литературная, театральная 
(по интересам) 

 
Ежедневно  

в изобразительных, музыкальных, книжных, театральных уголках  

 
Проектная деятельность 

Творческие проекты (по интересам) Ежедневно  
в мастерских, лабораториях, уголках 

 
Элементарный труд 

Самообслуживание 
 

ежедневно 
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