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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 Московского района Санкт-
Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад № 12) является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 

в образовательном учреждении с учетом специфики ГБДОУ, учебно-методического, кадрового и материально- технического оснащения. 
Нормативной базой для составления учебного плана ГБДОУ детский сад № 12 являются документы: 

Федерального уровня: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( с изменениями на 31 июля 2020 года) 

(редакция, действующая с 1 сентября 2020 года); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 N 32 об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;  

- Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП2.4.3648-20 
от 28.09.2020 (утверждены 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021)  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г №373 вступил в силу с 1 января 2020 г.:  

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-
249.  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28,09,2020 г. № 28- 
Рекомендации главного государственного санитарного врача Российской Федерации МР 3.1\2.4.0178\1-20 от 08.05.2020 

Регионального уровня: 

- Закон «Об общем образовании в Санкт-Петербурге» от 16.07.2007 г. № 381-66 ((с изменениями на 22 апреля 2020 года)) 

Локальные акты ГБДОУ детский сад № 12: 

- Устав ГБДОУ детского сада № 12; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детского 
сада № 12 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития ГБДОУ 

детского сада № 12 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья  развития ГБДОУ детского сада № 

12 Московского района Санкт-Петербурга; 
-Программа развития ГБДОУ детского сада № 12  Московского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы. 



Основная цель учебного плана - регламентировать непрерывную образовательную деятельность , предупреждение перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.  

Задачи учебного плана:  

➢ Установить формы и виды организации непрерывной образовательной деятельности;  

➢ Установить количество часов непрерывной образовательной деятельности в неделю.  

 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности по освоению обучающимися 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 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. 

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 социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Дополнительно для старшей и подготовительных групп введены занятия с педагогом-психологом.  

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.  

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.).  
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.). 



 

Учебный план 

ГБДОУ детского сада № 12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 учебный год. 

Режим работы групп компенсирующей направленности 12 часовой с 7.00-19.00 Не рабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
Общегосударственные праздничные дни: 

 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 12 июня - День России. 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу), 

Летний оздоровительный период – с 1 июня 2023 г. по 30 июля 2023 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах  

согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПин  «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 
 

Максимально допустимое количество периодов образовательной деятельности в группах и ее распределение в течение дня с учетом 

реализации программ дополнительного образования 

 

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
➢ 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин, 
➢ 

для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 мин, 
➢ 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в средней группе не превышает 
40 минут, в старшей – 50 минут, а подготовительной – 1,5 часа. 

Таким образом, в средней группе в первой половине дня может проводиться два периода непосредственно образовательной деятельности по 
20 мин., в подготовительной - три периода по 30 мин. 

Кроме того,  образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурная минутка, включающая 
упражнения на сохранение и укрепление зрения, на развитие общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 



Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3-х раз в неделю (в 
спортивном зале – 2 раза). В связи с имеющимися в ГБДОУ условиями, с целью оздоровления детей третье занятие по физическому развитию в 
дошкольных группах реализуется через организацию игровой деятельности по физическому воспитанию на улице. Образовательную, 
физкультурно-оздоровительную и коррекционную деятельность с детьми, наряду с воспитателями, организуют и специалисты из числа 

педагогических кадров: учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель и инструктор по физической 
культуре. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком в середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. 



Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников дошкольного возраста на организацию образовательной 

деятельности 
 

Возрастная Максимальная Максимальный Максимальный Максимальный Максимальный Максимальный Максимальное 

группа продолжительность объём объём объём объём объём количество 

 НОД образовательной образовательной образовательной образовательной образовательной НОД в неделю 

  нагрузки в I нагрузки в I нагрузки во II нагрузки во  II нагрузки в  

  половину дня половину дня в половину дня половину дня в неделю  

   неделю  неделю   

Средняя группа 
(ТНР) 

20 мин. 40 мин. 200 мин. - - 200 мин. 10 
(2х20 мин.) (3 ч. 20 мин.) 

Разновозрастная 

группа (ЗПР) 

25 мин 50мин 
(2-25) 

225мин 25 мин 125 мин 375 мин. 
(5 ч. 50 мин.) 

13/14 

Старшая 
группа(ОВЗ) 

25 мин. 50 мин. 225 мин. 25 мин. 125 мин. 350 мин. 13 
(2х25 мин.) (5 ч. 25 мин.) 

  

Подготовительная 30 мин. 90 мин. 450 мин. 30 мин. 150 мин. 450 мин. 14 
Группа(ОВЗ) (3х30 мин.) (7 часов.) 

Подготовительная 
Группа (ЗПР) 

30 мин. 90 мин. 
(3х30 мин.) 

450 мин. 30 мин. 150 мин. 490 мин. 
(8 ч.) 

16 

 

Настоящий учебный план составлен на 2022-2023  учебный год и предусматривает следующий объем непосредственно образовательной нагрузки: 

Возрастная группа Количество недельной непрерывной 
 

Объём недельной 
непрерывной 

образовательной деятельности образовательной деятельности 

Средняя группа компенсирующей направленности ) с тяжелыми  
нарушениями  речи(с 4-х до 5-и лет) ТНР 

12 3 часа 20 минут 

 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей   

 (с 5-и до 6-и лет) ОВЗ 
13 5 часов 25 минут 

Разновозрастная группа (с 4х до 6-и лет) ЗПР 13/14 5 часов 50 минут 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 
 (с 6-и до 7-и лет) ЗПР 

16 8 часов 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 14 7 часов   

 (с 6-и до 7-и лет) ОВЗ 



Объём недельной образовательной нагрузки 
 

№ Наименование образовательной области Средняя группа (ТНР) Старшая группа 

(ОВЗ) 

Разновозрастная 
группа (ЗПР) 

Подготовительная 

Группа (ЗПР)№1,№2 

Подготовительная 

Группа(ОВЗ) 

1 Физическое развитие      

 Физкультурное занятие, в т.ч.  на улице 3 3 3 3 3 

(12 раз в месяц) (12 раз в месяц) (12 раз в месяц) (12 раз в месяц) (12 раз в месяц) 

2 Социально-коммуникативное 
развитие ОБЖ/ЗОЖ/ПДД/сенсорное 
развитие/экология 

Интеграция  образовательных областей  в форме социально-ориентированных игр, чередевание с 
практимами  по самообслуживанию, ОБЖ,культурные практики совместного труда 

 Социальное развитие - - 1 

(4 раза в месяц) 

1 

(4 раза в месяц) 

- 

3 Познавательное развитие      

 Формирование целостной картины мира 1 
(4 раза в месяц) 

1 
(4 раза в месяц) 

1 

(4 раза в месяц) 

1 

(4 раза в месяц) 

1 
(4 раза в месяц) 

 Познавательно-исследовательская и 
продуктивная деятельность 

1 
(4 раза в месяц) 

1 - - 1 

(4 раза в месяц)   (4 раза в месяц) 

 Формирование элементарных 
математических знаний 

1 1                  1 1 2 

(2 раза в месяц) (4 раза в месяц) (4 раза в месяц) (8 раз в месяц) (8 раз в месяц) 

4 Речевое развитие      

 Чтение художественной литературы - - 1 

(4 раза в месяц) 

- - 

 Развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, развитие 

2 
(8 раз в месяц) 

2 
(8 раза в месяц) 

1 

(4 раза в месяц) 

1 

(4 раза в месяц) 

2 
(8 раз в месяц) 

всех компонентов устной речи, развитие 
литературной речи 

     

 Коррекция и развитие всех компонентов 
устной речи, практическое овладение 
нормами речи/Подготовка к обучению 
грамоте 

- - 1 

(4 раза в месяц) 

1 

(4 раз в месяц) 

- 

5 Комлексное коррекционно-развивающее 
занятие 

4 
(12 раз в месяц) 

- 2 

(8 раз в месяц) 

1 

(4 раза в месяц) 

- 

6 Художественно-эстетическое развитие      

 Аппликация 0.5 
(2 раза в месяц) 

0.5 
(2 раза в месяц) 

0.5 

(2 раза в месяц) 

1 

(4 раза в месяц) 

 0.5 
(2 раза в месяц) 

 Лепка 0.5 
(2 раза в месяц) 

0.5 
(2 раза в месяц) 

0.5 

(2 раза в месяц) 

0.5 

(2 раза в месяц) 

0.5 
(2 раза в месяц) 

 

 Конструирование -  - 1 

(4 раз в месяц) 

- 

 

 Ручной труд - - 0.5 0.5 - 



(2 раза в месяц) (2 раза в месяц) 

 Рисование 1 2 1 2 2 

(4 раза в месяц) (8 раз в месяц) (4 раза в месяц) (8 раз в месяц) (8 раз в месяц) 

 Музыкальное занятие 2 2 2 2 2 

(8 раз в месяц) (8 раз в месяц) (8 раз в месяц) (8 раз в месяц) (8 раз в месяц) 

 ИТОГО: 12 13 13/14 16 14 

 

Количество возрастных 

компенсирующих групп  

на 2022-2023 учебный год 

 

Возрастные группы Средняя 

группа 4-5 лет 

(ТНР) 

Разновозрастная    

группа 4-6 лет 

(ЗПР) 

Старшая 

группа 

5-6 лет (ОВЗ) 

Подготовительн

ая группа 

6-7 лет(ЗПР) 

Подготовите

льная 

группа 

6-7 лет 

(ОВЗ) 

Количество групп 1 1 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности 

с детьми средней группы (с 4 до 5 лет) компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи 
 

Основные виды образовательной деятельности Продолжительность Периодичность Объём 

непрерывной образовательной недельной 

деятельности нагрузки 

Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 20 мин. 1 раз в неделю 20 мин. 

(4 раза в месяц) 

Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, 20 мин. 1 раз через неделю 20 мин. 

Формирование целостной картины мира (приобщение к (4 раза в месяц) 

социокультурным ценностям, ознакомление с предметным миром,  

миром природы) /конструктивно-модельная деятельность  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие всех 20 мин. 2 раз в неделю 40 мин. 
компонентов устной речи, развитие литературной речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  
развитие» 

Рисование 20 мин. 1 раз в неделю 20 мин. 

Конструирование 20 мин   

Лепка 20 мин 1 раз в   неделю 20 мин 
(через 

неделю). 

Аппликация 20 мин. 1 раз в   неделю 20 мин. 

(через 

неделю) 



Музыкальное занятие 20 мин. 2 раза в неделю 40 мин. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурное занятие 20 мин. 3 раза в неделю 60 мин. 

Итог (недельная нагрузка)  12 3 часа 20 мин. 

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (с 4 до 5 
лет) определяется адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи ГБДОУ детского сада № 12. 
2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня. Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности – не более 20 минут. 
3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут. 

4. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка, включающая упражнения на 
профилактику нарушения зрения, на развитие общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

5. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
6. Непрерывная образовательная деятельность «Аппликация» и «Конструирование» проводятся в чередовании (1 раз в две недели). 

7. Непрерывная образовательная деятельность «Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность» и «Формирование целостной 

картины мира (приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с предметным миром, миром природы)» проводятся в чередовании (1 

раз в две недели). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности 

детьми разновозрастной  группы (с 4 до 6 лет) компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 
 

Основные виды образовательной деятельности Продолжительность Периодичность Объём 

непрерывной образовательной недельной 

деятельности нагрузки 

Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 20-25 мин. 1 раз через неделю 20-25 
мин. (4 раза в месяц) 

Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, 20-25 мин. 1 раз через неделю 20-25 
мин. Формирование целостной картины мира (приобщение к (2 раза в месяц) 

социокультурным ценностям, ознакомление с предметным миром,  

миром природы)  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи (развитие свободного общения с 20-25 мин. 1 раз в неделю 20-25 
мин. взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи, развитие 

литературной речи) 

Подготовка к обучению грамоте 25 мин. 1 раз в неделю 25 мин. 

Комплексное коррекционно-развивающее занятие   25 мин. 1/2 раза в неделю 25/40 мин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  
развитие» 

Рисование 20-25 мин. 0.5/1 раз в неделю 20-25 мин. 

 

Лепка/ручной труд 
 

20-25 мин. 
 

1 раз в неделю 
20-25 

мин. (через 
неделю) 

Аппликация 25 мин. 1 раз в  2 недели 20 -
25мин. 

Конструирование 25 мин. 1 раз в 2 недели  25 мин. 

Музыкальное занятие 20-25 мин. 2 раза в неделю 40 -
50мин. 

Образовательная область «Физическое 
развитие» 

Физкультурное занятие 25 мин. 3 раза в неделю 1 час15м 

Социальное развитие 25 мин 1 раз в неделю  25 мин 



Итог (недельная нагрузка)  13/14 4часа 
25мин./5 
часов  50мин 

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (с 4 
до 6 лет) определяется адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья  ГБДОУ детский  сад № 12. 

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня. Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности – не более 25 минут. 
3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут. 

4. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка, включающая 
упражнения на профилактику нарушения зрения, на развитие общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

5. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

6. Непрерывная образовательная деятельность «Аппликация» и «Конструирование» проводятся в чередовании (1 раз в две недели). 

7. Непрерывная образовательная деятельность «Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность» и «Формирование 

целостной картины мира (приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с предметным миром, миром природы)» проводятся в 

чередовании (1 раз в две недели). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности 

с детьми старшей группы (с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 

Основные виды образовательной деятельности Продолжительность непрерывной Периодичность Объём 

образовательной деятельности недельной 

 нагрузки 

Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 25 мин. 1 раз в неделю 25 мин. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность 25 мин. 1 раз в неделю 25 мин. 

Формирование целостной картины мира (приобщение к 25 мин. 1 раз в неделю 25 мин. 
социокультурным ценностям, ознакомление с предметным миром, 

миром природы) 

«Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие 25 мин. 2 раза в неделю 50 мин. 
всех компонентов устной речи, развитие литературной речи 

 
   

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование 25 мин. 2 раз в неделю 50 мин. 

Лепка 25 мин. 1 раз в неделю 25 мин. 
(через 

неделю) 

Аппликация/ 25 мин. 1 раз в неделю 25 мин. 

(через 

неделю) 

Музыкальное занятие 25 мин. 2 раза в неделю 50 мин. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурное занятие 25 мин. 3 раза в неделю 1 час 15 
мин. 

Итог (недельная нагрузка)  13 5 часов 25 
мин. 



 

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (с 5 до 6 лет) определяется адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья ГБДОУ детский сад № 12. 

2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется как в первой, так и во второй половине дня после 
дневного сна. 
3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 25 минут. 

4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 50 минут. 

5. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурную минутку. В середине 
непрерывной образовательной деятельности статического характера также проводят физкультурные минутки, включающие упражнения на 
профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

6. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

7. Непрерывная образовательная деятельность по направлению «Художественно- эстетическое развитие»: по видам деятельности 
«Аппликация» и «Конструирование» проводятся в чередовании (1 раз в две недели). 

8. Коррекция речевых нарушений проводится учителем-логопедом в рамках непрерывной образовательной деятельности: коррекция и 
развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи (2 раза в неделю). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности 

с детьми подготовительной  группы №1,№2 (с 6 до 7 лет) компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития 
 

Основные виды образовательной деятельности Продолжительность непрерывной Периодичность Объём 

образовательной деятельности недельной 

 нагрузки 

Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 30мин. 1 раз в неделю 30 мин. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность 30  мин. 1 раз в неделю 30 мин. 

Подготовка к обучению грамоте 30 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 

Формирование целостной картины мира (приобщение к 30мин. 1 раз в неделю 30 мин. 
социокультурным ценностям, ознакомление с предметным миром, 

миром природы) 

«Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие 30 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 
всех компонентов устной речи, развитие литературной речи 

Комлексное коррекционно-развивающее занятие   30 мин. 1 раз в неделю 50 мин. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование 30 мин. 2 раза в неделю 60 мин. 

Лепка/ручной труд 30 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 
 (через 

неделю) 

Аппликация 30 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 

 

Конструирование 30 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 

Музыкальное занятие 30 мин. 2 раза в неделю 60 мин. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурное занятие 30 мин. 3 раза в неделю 1 час 30 мин. 



Итог (недельная нагрузка)  15 7 часов 
30мин 

 

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в подготовительной  группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития  (с 6 до 7 лет) определяется адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
дошкольников с задержкой психического развития ГБДОУ детского сада № 12. 

2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется как в первой, так и во второй половине дня после 
дневного сна. 
3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 30 минут. 

4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 90 минут. 

5. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурную минутку. В середине 
непрерывной образовательной деятельности статического характера также проводят физкультурные минутки, включающие упражнения на 
профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

6. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

7. Непрерывная образовательная деятельность по направлению «Художественно- эстетическое развитие»: по видам деятельности 
«Лепка» и «Ручной труд» проводятся в чередовании (1 раз в две недели). 

8. Коррекция речевых нарушений проводится учителем-логопедом : коррекция и развитие всех компонентов устной речи, практическое 
овладение нормами речи 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности 

с детьми подготовительной группы №3(с 6 до 7 лет) компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Основные виды образовательной деятельности Продолжительность непрерывной Периодичность Объём 

образовательной деятельности недельной 

 нагрузки 

Образовательная область «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 30 мин. 2 раза в неделю 60 мин. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность 30 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 

Формирование целостной картины мира (приобщение к 30 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 

социокультурным ценностям, ознакомление с предметным 

миром, миром природы) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие 30 мин. 2 раз в неделю 60 мин. 
всех компонентов устной речи, развитие литературной речи 

Коррекция и развитие всех компонентов устной речи, - - - 
практическое овладение нормами речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  
развитие» 

Рисование 30 мин. 2 раза в неделю 60 мин. 

Лепка 30 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 
(через 

неделю) 

Аппликация  1 раз в неделю 30 мин. 

(через 

неделю) 

Музыкальное занятие 30 мин. 2 раза в неделю 60 мин. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурное занятие 30 мин. 3 раза в неделю 1 час 

Итог (недельная нагрузка)  14 7 часов  
мин. 

 

Примечание: 



1. Содержание образовательного процесса в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с (с 6 до 7 лет) 
определяется адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей ограниченными возможностями здоровья 
с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детского сада № 12 

2. Образовательная деятельность с детьми осуществляется как в первой, так и во второй половине дня после дневного сна. 

3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 30 минут. 

4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не более 1, 5 часа. 

5. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурную минутку. В середине 
непрерывной образовательной деятельности статического характера также проводят физкультурные минутки, включающие упражнения на 
профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

6. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
7. Непрерывная образовательная деятельность по направлению «Художественно- эстетическое развитие»: по видам деятельности 

«Аппликация» и «Конструирование» проводятся в чередовании (1 раз в две недели). 

8. Коррекция речевых нарушений проводится учителем-логопедом: коррекция и развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи (2 раза в неделю). 



Формы образовательной деятельности 

Средний  дошкольный возраст 

№ Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 
п/п развития 

 ребенка 

1. Физическое -прием детей на воздухе в теплое время года; -гимнастика после сна; 

развитие -утренняя гимнастика; -закаливание; 
 -гигиенические процедуры; -физкультурные досуги, игры и 
 -закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда развлечения; 
 по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны); -самостоятельная двигательная 
 -физ.минутки; активность; 
 -физкультурные занятия; -прогулка   (инд. работа по   

развитию 
 -прогулка в двигательной активности. движений 

2. Познавательное -НОД; - игры; 

 развитие -дидактические игры; - досуги; 

-наблюдения; -индивидуальная работа. 
-беседы;  

-экскурсии;  

-исследовательская работа, опыты, экспериментирование.  

3. Речевое развитие -индивидуальная работа; - игры; 
-НОД; - досуги; 

-дидактические игры; -индивидуальная работа. 

-наблюдения;  

- беседы;  

-экскурсии;  

-исследовательская работа, опыты, экспериментирование.  

4. Социально- -утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы; -индивидуальная работа; 

коммуникативное -оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией -эстетика быта; 

развитие плана работы; -трудовые поручения; 
 -этика быта, трудовые поручения; -игры с ряженьем; 
 -формирование навыков культуры общения; -работа в книжном уголке; 
 -театрализованные игры; -общение младших и старших детей; 
 -сюжетно-ролевые игры. -сюжетно-ролевые игры. 

5. Художественно- -занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности; -музыкально-художественные досуги; 

эстетическое -эстетика быта; -занятия; 

развитие -экскурсии в природу. -индивидуальная работа. 



Старший дошкольный 
возраст 

№ Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 
п/п развития 

 ребенка 

1. Физическое -прием детей на воздухе в теплое время года; -гимнастика после сна; 

развитие -утренняя гимнастика; -закаливание; 
 -гигиенические процедуры; -физкультурные досуги, игры и 
 -закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда развлечения; 
 по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны); -самостоятельная двигательная 
 -физ.минутки; активность; 
 -физкультурные занятия; -прогулка (инд. работа по   

развитию 
 -прогулка в двигательной активности. движений 

2. Познавательное -НОД познавательного цикла; -развивающие игры; 

развитие -дидактические игры; -интеллектуальные досуги; 

  -наблюдения, беседы; -клубы по интересам; 

-экскурсии; -индивидуальная работа. 

-исследовательская работа, опыты, экспериментирование.  

3. Речевое развитие -индивидуальная работа; -развивающие игры; 
-НОД; -интеллектуальные досуги; 

-дидактические игры; -клубы по интересам; 

-наблюдения, беседы; -индивидуальная работа; 

-экскурсии; -работа в книжном уголке. 

-исследовательская работа, опыты, экспериментирование.  

4. Социально- -утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы; -воспитание в процессе 
хозяйственно- 

коммуникативное -оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией бытового труда и труда в природе; 

развитие плана работы; -эстетика быта; 
 -формирование навыков культуры еды; -тематические досуги в игровой 

форме; 
 -этика быта, трудовые поручения; -работа в книжном уголке; 
 -дежурство по столовой, в уголке природы, помощь в подготовке к занятиям; -общение младших и старших детей 
 -театрализованные игры; (совместные игры, спектакли); 
 -сюжетно-ролевые игры. -сюжетно-ролевые игры. 

5. Художественно- -НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности; -музыкально-художественные досуги; 

эстетическое -эстетика быта; -НОД; 

развитие -экскурсии в природу; -индивидуальная работа. 
 -посещение музеев.  



Формы проведения непрерывной образовательной деятельности в ДОУ 

№  Содержание заданий 
п/п 

1 Комплексная Виды НОД 

2 Тематическая Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое плохо» (может быть 

комплексным) 

 

3 
Экскурсия  

Организация целевых посещений отдельных помещений детского сада, целевые прогулки на участке 

детского сада 

4 Коллективная Коллективное написание письма друг другу, сочинение сказки по кругу и другое 

5 Труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированная Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединённые каким – либо 
тематическим содержанием. Оно может состоят из двух – трёх классических занятий, реализующих 
разделы образовательной программы, объединённых одной темой, или взаимосвязанных и 
взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 
главного. 

7 Творчество Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

8 Посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов деятельности 

9 Сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10 Пресс – конференция Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 
Журналистов (Интервью) 

11 Игра – Путешествие Организованные игры – путешествия (в жаркие страны, по родному городу, картинной галерее) 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом, водой, воздухом и т.д. 

13 Конкурс, викторина Дети участвуют в конкурсах, викторинах, проводимых по аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами 

14 Рисунки - сочинения Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных педагогических методик (технологий): 

развитие ИЗО, методика музыкального воспитания, математические развивающие игры и др. 
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