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1. Пояснительная записка. 

 

1.1 Нормативное обеспечение учебного плана. 

 

Федеральными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3648-

20) «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

• Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.43590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Об организации работы общеобразовательных организаций» от 

12.08.2020 №02/16587-2020-24. 

• Приказом 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 от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

• Федеральный закон от 24.11.1995 г. N 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ»  

• Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 06.08.2020 г. № Р–75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Локальными актами ДОУ: 

• Уставом Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

"Васкеловский детский сад комбинированного вида" (МДОБУ «Васкеловский ДСКВ») 

•  Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития(далее АООП ДО с детьми ЗПР) 

 

1.2 Основными задачами учебного  плана образовательной деятельности являются: 
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федеральных государственных стандартов к содержанию и 

организации образовательного процесса в ДОУ 

 в группе компенсирующей направленности с детьми ЗПР работает: 

 Содержание Адаптированной образовательной программы для дошкольников 

сдетьми ОВЗ способствуют целостному развитию личности ребенка дошкольного 

возраста по образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие;   

• познавательное развитие; 
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• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

В МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»  в 2022-2023 г  функционируют 1 группа с детьми ЗПР: 

• старший дошкольный возраст (5-7 лет) – 1 группа  

В структуре учебного плана МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» выделены две части: 

инвариантная (обязательная) и вариативная (формируемая) 

 Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части  

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития. Обязательная часть реализуется через занятия с 

детьми, в совместной деятельности педагога с детьми и в самостоятельной деятельности 

детей. 

 Вариативная часть формируется на основе реализации парциальной программы  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева и программой «Развитие пространственных представлений у дошкольников 

через практические занятия с ТИКО - конструктором для объемного моделирования». Для 

повышения эффективности работы с воспитанниками на интегрированной основе во всех 

образовательных областях. 

  

1.3 Содержательная характеристика и объем образовательной деятельности 

 

 Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

В соответствии с ФГООС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. В занятия выносится то содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно, в освоении нового способа действий и пр. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение количества занятий на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в обязательной части 

учебного плана,  и предельно допустимая нагрузка.  

Начало занятий во всех возрастных группах, не ранее 08.00, окончание занятий, не 

позднее 17.00. 

Продолжительность занятий для детей: 

• для детей 5-6   20 мин 

• для детей 6-7   25 мин 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей: 

• от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 ми. При организации 1 занятия после дневного сна 

• от 6 до 7 лет - 90 мин 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут 

В течение дня  предусматривается  сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и 

отдыха детей, а также обеспечивается чередование различных видов активности детей: 

физической, умственной, трудовой, игровой. 

Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале. 
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При установлении нагрузки на ребенка в группах компенсирующей направленности 

учитываются индивидуальные особенности детей, поэтому отдается предпочтение работе 

по подгруппам при проведении занятий. 

• Приобщение к художественной литературе реализуется ежедневно в совместной 

деятельности. Длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет: 

• для детей 5-6 лет до 15-20 мин. 

• для детей 6-7 лет до 20-25 мин. 

 В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

для детей с ЗПР группе компенсирующей направленности для обеспечения равных 

стартовых возможностей, предусмотрены индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятии, в том числе и с педагогом-психологом. Коррекционная 

совместная деятельность педагога-психолога с детьми по развитию познавательных 

процессов, высших психических функций проводится в группах компенсирующей 

направленности один раз в неделю. В соответствии с разработанным учебным планом 

составлено расписание образовательной деятельности.



 

План образовательного процесса на неделю   

Группы компенсирующей направленности для обучающихся с ЗПР 

Образовательные области Занятия Группа с детьми ЗПР 

5-6 лет 

Группа с детьми ЗПР 

6-7 лет 

периодичность длительность периодичность длительность 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических 

представлений (Д) 

1 20 2 50 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (Д) 

1 20 1 25 

Речевое развитие Развитие речевого (фонематического) 

восприятия (Л) 

1 20 1 25 

Подготовка к обучению грамоте (Д)   1 25 

Развитие ГСР и связной речи (В) 1 20 1 25 

Ознакомление с художественной литературой Ежедневно в совместной деятельность воспитателя с воспитанниками 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении занятий, в совместной  

деятельности педагога с детьми. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность (М) 2 50 2 50 

Рисование (В) 1 25 1 25 

Лепка (В) 1 25 1 25 

Аппликация (В)/ Художественное 

конструирование 

1 25 1 25 

Физическое развитие Физическая культура (Ф) 3 75 3 75 

Занятия с педагогом-

психологом  

Индивидуально. Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении занятий , в совместной деятельности 

педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности. 

Итого:  12 4 ч 40 14 5 ч 50 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Приобщение к истокам русской культуры» Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении занятий, 

в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности 

Познавательное развитие «ТИКО - мастера» 

Всего:   4 ч 40  5 ч 50 
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