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Учебный план по реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Когалыма «Буратино» на 2021 

– 2022 учебный год группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 до 8 лет 

 

Образовательные области Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

5-6 лет 6-8 лет 

нед год нед год 

 Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие * 

Познавательное развитие 1,5 42 2,5 84 

ФЭМП 1 35 2 70 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 17 0,5 17 

Речевое развитие 3 108 3 108 

Развитие речи  3 108 3 108 

Приобщение к художественной литературе * 

Художественно 

- эстетическое развитие 

5 175 5 175 

Музыка 2 70 2 70 

Рисование \ прикладное творчество 2 70 2 70 

Лепка 0,5 17 0,5 17 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 

Физическое развитие 2 70 2 70 

Физическая культура в помещении
2
 2 70 2 70 

Физическая культура на воздухе - - - - 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

* 

ИТОГО 11,5 332,5 12,5 367,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Познавательное развитие  

1,5 
 

52 
 

1,5 
 

52 
Ознакомление с окружающей природой 
(региональный компонент) 

 
0,5 

 
17 

 
0,5 

 
17 

Курс «Шахматы» 1 35 1 35 
Социально – коммуникативное 
развитие 

    

Программа «Социокультурные истоки» * 
Программа «Экономическое воспитание: 
формирование предпосылок финансовой 
грамотности» 

 
* 

Физическое развитие 2 70 2 70 
Плавание 2 70 2 70 
Речевое развитие     
Обучение грамоте * * 
ИТОГО 4,5 144 4,5 157 
ВСЕГО 14 490 15 525 
Длительность занятий 25 мин 30 мин 

 

Пояснения: 



* Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности 

** Коррекционные занятия учителя-логопеда 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 
деятельности 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 

Конструктивно – модельная 
деятельность 

ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Утренний, вечерний сбор ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Познавательно – исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (активности) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАДОУ «Буратино» на 2021 – 2022 учебный год 

1.1. Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Буратино» (далее – Учебный план) является локальным документом, 

регламентирующим организацию организованной образовательной деятельности в 

образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно – методического, кадрового и 

материально – технического оснащения в МАДОУ 

«Буратино» (далее – дошкольное учреждение). 

1.2. Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384) 

 Уставом МАДОУ «Буратино». 

1.3. Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в соответствии 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и объем 

недельной образовательной нагрузки, отводимой на проведение непосредственно - образовательной 

деятельности. 

1.4. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

воспитанников. 

1.5. Содержание образовательного процесса реализуется в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования на 2021– 2022 учебный год. 

1.6. В учебный план включены пять направлений развития и образования детей, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально – коммуникативное, художественно – 



эстетическое и физическое развитие детей. 

 Максимальный объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

1.7. В структуре учебного плана МАДОУ выделены обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуемые через организованную образовательную 

деятельность 

 

Содержание части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным 

группам. 

Количество часов на реализацию образовательных программ в учебном плане указано из 

расчета на 1 ребенка. 

1.8. Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда). Для профилактики утомления детей она сочетается с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно – эстетическое 

развитие детей. 

1.9. Построение образовательного процесса с детьми раннего возраста основано на 

адекватных возрасту формах работы: игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Воспитание, развитие и обучение происходит опосредовано, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

1.10. В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 

1.11. Объем коррекционно – развивающей помощи детям (занятия с учителем – логопедом, 

педагогом - психологом) определяются индивидуально в соответствии с образовательным 

маршрутом (АООП/АОП/ИПРА) 

1.12. В соответствии с годовым календарным учебным графиком в середине учебного года 

(январь) и в летний период для воспитанников организуются каникулы, во время которых 

проводится непосредственно образовательная деятельность только физического и художественно – 

эстетического направлений, увеличивается время прогулок. 
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