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Пояснительная записка 

 

 
Учебный план определяет  перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение    образовательной деятельности по периодам её 

осуществления, и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах  деятельности с учётом их возрастных и 

физиологических особенностей и  направлен на решение  задач, определённых федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 Учебный план составлен в соответствии нормативными документами:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»   (принят Государственной Думой    

21 декабря 2012г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 октября 2013г. №1155(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный №30384 

от 14 ноября 2013г.); 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (утв.  постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 15 мая 2013г. №26); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития(одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол №6/17). 

Учебный   план  разработан согласноАдаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развитияМБДОУ Д\с №16 «Колокольчик», принятой на заседании педагогического совета(протокол №1 от 26.08.2020г.)и определяет 

минимальную длительность образовательной деятельности, отведенную на изучение каждой образовательной области. 

Обязательная частьсоставляет не менее 60% процентов от общего времени, отведенного на освоение Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.Объем  образовательной деятельности в год отражает время с учетом особенностей её  проведения   и   

реализуется в объёме28 недель: 11 недель в первую половину года и 17  недель во вторую половину года.Сентябрь включает в себя адаптационный и 

диагностический период. Образовательная деятельность осуществляется с октября месяца. 

     Объём непосредственно образовательной деятельности в неделю составляет:    

 в подготовительной группе (с 6до 7 лет) проводится в неделю 14 НОД. Длительность НОД  один раз в неделю (в понедельник) в первую 

половину дня составляет 1 час; 1 раз в неделю (во вторник) – 1 час 30 минут;три раза в неделю (в среду, четверг и пятницу) в первую половину 

дня 1 час и вторую половину дня – 30 минут. Общий объем НОД составляет  7 часов в неделю.  

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится до трех 

часов. 

НОД физкультурно-оздоровительного и  эстетического цикла занимает  не менее  50% общего времени, отведенного наобразовательную 

деятельность. Длительность  занятия по физическому развитию составляет в соответствии с СанПиН в подготовительной   группе – 30 минут. Занятия  

 

 



проводятся   2 раза в неделю  инструктором по физической культуре в зале, один раз в неделювоспитателями на открытом воздухе, с учетом 

местных климатических условий.В теплое время года утренняя зарядка и занятия физической культурой проводятся на улице. 

На основе учебного плана разработано расписание НОД.Начало образовательной деятельности – 9 часов 00 минут. В середине 

времени,  отведенного на непосредственно образовательную деятельность,   проводятся  физкультминутки. Перерыв между НОД   составляет  не 

менее  10 минут. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений с учётом образовательных потребностей,  интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов   составляет не более 40%от общего времени, отведенного на освоение Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.   

Для воспитанников проводятся Неделя здоровья, Неделя игры и игрушки, Неделя зимних забав и развлечений,  во время каникул – планового 

перерыва для отдыха, согласно календарному учебному графику. Во время ее проведения осуществляется физкультурно-оздоровительная досуговая 

деятельность. В период организации отдыха и оздоровления воспитанников в каникулярное время летнего периода проводятся театрально – игровые 

досуги. 

Используются различные формы  образовательной деятельности, которая осуществляется ежедневно  в основном в совместной деятельности в 

режимные моменты: утренний круг рефлексии, гигиеническая разминка, подвижные игры, спортивные упражнения, физкультминутки,   самомассаж, 

«минутки здоровья», спортивные упражнения, дозированная ходьба, виброгимнастика, гигиеническая разминка  после сна,  игровой  массаж,  

динамические паузы, музыкотерапия, сказкотерапия, игровой стрейчинг, «минутки общения», вечерний круг рефлексии. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми осуществляются специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) в 

соответствии с программами по направлению деятельности.В учебном плане определено проведение коррекционно-развивающего занятия педагогом – 

психологом 2 раза в неделю, учителем – логопедом проводится НОД «Развитие речи». Учителем – дефектологом совместно с воспитателями группы 

проводятся остальные виды НОД. 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой психического развития предусмотрена 

система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Любое обследование ребенка 

проводится с письменного согласия родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности 

 в  группе компенсирующей направленности 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
Образовательная область Наименование НОД/ Количество НОД в неделю/ 

длительность в минутах 

1.Обязательная часть 

Познавательное развитие Познавательное развитие 1/30 мин 

Математика 1/30 мин 

Физическое развитие Занятие  физической культурой 3/90 мин 

Речевое развитие Развитие речи 1/30 мин 

Основы обучения грамоте 1/30 мин 

Художественно – эстетическое развитие Музыкальное  развитие 2/60 мин 

Рисование 1/60 мин 

Лепка 1/60 мин 

Конструирование/аппликация / художественный труд 0,5/15 мин 

Объём непосредственно образовательной  деятельности  обязательной   части           

 количество НОД / часы   в неделю     

 

11,5/          

5ч.45 мин. 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно – эстетическое развитие Лего-конструирование 0,5/15 мин 

Физическоеразвитие Программа ДОУ «Здоровье» реализуется в режимные моменты  + 

Речевое развитие Реализуется  в режимные моменты + 

Познавательное развитие Традиции  реализуются в режимные моменты + 

Социально – коммуникативное развитие Традиции  реализуются в режимные моменты + 

Коррекционно – развивающее занятие  педагога - психолога 2/30 мин 

Объём НОДчасти, формируемой участниками образовательных отношений количество / часов    в неделю 2,5/75 мин 

Общий объём  НОД  количество НОД  / часов в неделю 14/ 

7ч. 

Общий объём  НОД                                      

 количество НОД  / часов   в год 

462 

231 ч. 

 
  
  
 
 
 

 

 

Приложение к учебному плану №1 

 



РАСПИСАНИЕ  НОД  В  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.30 

Коррекционно-развивающее занятие 

9.40-10.10 

Музыкальное развитие 

Вторник 

9.00-9.30 

Математика 

9.40-10.10 

Занятие физической культурой 

10.20-10.50 

Конструирование/ художественный труд 

Среда 

 

9.00-9.30 

Основы обучения грамоте 

9.40-10.10 

Рисование 

 

16.00-16.30 

Музыкальное развитие 

Четверг 

9.00-9.30 

Развитие речи  

9.40-10.10 

Занятие физической культурой 

 

16.00-16.30 

Лепка 

Пятница 

 

9.00-9.30 

Познавательное  развитие 

9.40-10.10 

Занятие физической 

культурой  (на воздухе) 

 

16.20-16.50 

Коррекционно-развивающее занятие 

Всего 7 ч. 



Приложение к учебному плану № 2 

 

РЕЖИМ ДНЯВ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  (холодный период)  

на 2022-2023 уч.г. 
 

Вид деятельности Время 

Инд.  прием,самостоятельная игровая 

деятельностьдетей 

7.00 - 8.30 

Гигиеническая разминка 

 

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 -8.50 

Самостоятельная игровая деятельностьдетей 

 

8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Сок, фрукты 10.10-10.20 

Подготовка  к прогулке, прогулка 

 

10.20-12.15 

Подготовка к обеду,  

обед 

12.15- 12.45 

 Подготовка ко сну,     

 сон 

12.45 -15.00 

Пробуждение,  гигиеническая разминка, игры 15.00 – 15.25 

Самостоятельная игровая деятельностьдетей 

 

15.25-16.00 

 Подготовка к полднику, полдник 

 

16.00-16.20 

НОД 

 

16.20-16.50 

 

Самостоятельная игровая деятельностьдетей 16.50-17.00 

Прогулка,  игры,  

Уход детей домой. 

17.00 - 19.00 

 

 

 



Приложение к учебному плану № 3 

 

РЕЖИМ ДНЯ В  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 (теплый  период)  

на 2021-2022 уч.г.  
 

 

Вид деятельности Время Примечание 

Инд.  прием, сам. игры детей. 7.00 - 8.30 По погодным условиям  на улице 

Гигиеническая разминка 

 

8.30 - 8.40  

Подготовка к завтраку,завтрак 8.40 -8.50  

Самостоятельная игровая деятельностьдетей 

 

8.55-9.55  

Сок, фрукты 

 

9.55-10.05  

Подготовка  к прогулке, прогулка 

 

10.05-12.15  

Подготовка к обеду,обед 

 

12.15- 12.45  

Подготовка ко сну,сон 

 

12.45 -15.00  

Пробуждение ,  гигиеническая разминка, игры 

 

15.00 – 15.25  

Самостоятельная игровая деятельностьдетей 

 

15.25-16.00  

Подготовка к полднику, полдник 

 

16.00-16.20  

Самостоятельная игровая деятельностьдетей 16.20-17.00  

 

Прогулка,  игры, 

Уход детей домой. 

17.00 - 19.00  
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