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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному  плану на 2022-2023 учебный год 

 

1. Нормативное обеспечение учебного плана 

 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012  № 

273-ФЗ 

Глава П Система образования 

Статья 9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная программа определяет содержание образования определенных уровня 

и направленности. В Российской Федерации реализуются образовательные программы, 

которые подразделяются на: 

- общеобразовательные (основные и дополнительные); 

- профессиональные (основные и дополнительные). 

Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей 

культуры личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ. 

3.К общеобразовательным программа относятся программы: 

- дошкольного образования; 

Статья 15. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

1. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми образовательным учреждением 

самостоятельно. 

2. Органы государственной власти, органы управления образованием и органы местного 

самоуправления не вправе изменять учебный план и учебный график образовательного 

учреждения после их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

8. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 

федеральным органом управления образованием (пункт * введен Федеральным законом от 

10 января 2003 г. № 11-ФЗ). 

 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

 (постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. N28) 

 

2.12. Требования к организации режима дня и учебных занятий 

2.12.16. Администрация ДОУ несет ответственность за соответствие программ и технологий 

обучения и воспитания, методов и организации учебно-воспитательного процесса возрастным и 

психофизиологиче6ским возможностям детей. 

   Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований 

допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии их санитарным правилам. 

 

 

2.12.17.  Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью по 10 мин. Допускается проводить одно занятие в первую и одно занятие 

во вторую половину дня. 

 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

В младшей группе (дети четвертого года жизни) – 10 занятий; 

В средней группе (дети пятого года жизни) – 10 занятий; 

В старшей группе (дети шестого года жизни) – 14 занятий; 

В подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 15 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной – трех. 

Их продолжительность : 

Для детей четвертого года жизни – 15 мин. 

Для детей пятого года жизни – 20 мин. 

Для детей шестого года жизни – 25 мин. 

Для детей седьмого года жизни – 30 мин. 

    Перерывы между занятиями – 10 мин. 

Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих занятий 25-30 мин. 

 

3. Письмо Департамента общего и профессионального образования Брянской области от 

20.10.2010г. №7435-04-0 

 

4. « Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных 

образовательных учреждений Российской Федерации» (Методическое письмо 

Министерства образования РФ от 24.04.1995 г. № 46/19-15) 

5. Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155) 

 

3. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОГРАММАМ 

1.Комплексные и парциальные программы для ДОУ должны соответствовать Закону 

Российской Федерации «Об образовании», Типовому положению о дошкольном 

образовательном учреждении. 

2. В программах должен соблюдаться светский характер образования. 

3. Программы должны строиться на принципе личностно ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми. 

3.4. Содержание комплексной образовательной программы должно быть ориентировано на 

общечеловеческую (мировую) культуру и вместе с тем соответствовать российским 

культурным традициям. Содержание комплексной программы должно включать развитие речи 

ребенка, его знакомство с основами естественнонаучных знаний, физическое, художественно-

эстетическое развитие. 

3.5. программы должны быть нацелены на: 

* развитие любознательности как основы познавательной активности у дошкольника; 

* развитие способностей ребенка; 

* формирование творческого воображения; 

* развитие  коммуникативности. 

3.6. Программы должны обеспечивать: 

* охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие; 

* эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

* интеллектуальное развитие ребенка; 

* создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей; 

* приобщение детей  к общечеловеческим ценностям; 

* взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

 

 

3.7. Программы должны предусматривать организацию детской деятельности в трех формах: 

* занятия как специально организованная форма обучения; 



* нерегламентированные виды деятельности; 

* свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение дня. 

3.8. В программах должно быть заложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей. Программы должны строиться с учетом специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности (игры, конструирования, изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности и др.). 

3.9. Программы должны предусматривать возможность реализации индивидуального подхода к 

ребенку, работу с разными подгруппами детей, учитывать их возрастные особенности. 

3.10. Программы должны включать описание организации развивающей среды с указанием 

основных перечней применяемых материалов и оборудования. 

3.11. программы должны обеспечивать оптимальную нагрузку на ребенка с целью защиты его 

от переутомления и дезадаптации. 

 

2. Программное обеспечение образовательного процесса  

  
       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида имеет группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

В соответствии с лицензией от 26.06.2015г.   № 3651 серия 32Л01   №0002373 реализуются 

следующие программы: 

      1.     Основная образовательная  программа МБДОУ детский сад комбинированного  вида 

№42 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.Изд.3,дополненное,М.2016г. 

2. «Программа для специальных (коррекционных) учреждений 1У вида» под  редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

3. «Подготовка детей к школе с задержкой психического развития/ под общ. ред. С.Г. 

Шевченко» 

Методическое обеспечение соответствует реализуемым образовательным программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  РЕЖИМУ ООД 

ДЛЯ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

По   программе специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 4   вида (для детей с 

нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной. 

 

 

   *Развитие социально-бытовой  ориентации -внесено в решение задач в 

совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах, в ООД 

(образовательная область: «Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

    

   **Развитие зрительного восприятия -внесено в решение задач в совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах, в 

ООД(образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

 

   ***Развитие ориентировки в пространстве - внесено в решение задач в 

совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах, в 

ООД(образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие») 
 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Учебный план 

                                                   2022-2023 учебный год 

                                            Вторая группа раннего возраста (2-3года) 

№ Образовательные 

области 

      Периодичность    

Продолжительность 

                                                      Обязательная часть 
1. «Социально-

коммуникативное 

развитие»(социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание, 

ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Решение задач образовательной области 

реализуется путем интеграции с др. областями, а 

также в  режимных моментах  и в самостоятельной 

деятельности детей 

2. «Физическое развитие»                      2   10мин*2=20мин 

3. «Познавательное развитие»: 

-ознакомление с предметным  

окружением, 

ознакомление  с социальным 

миром. 

-ознакомление с миром 

природы 

-Формирование элементарных 

математических 

представлений. Сенсорика 

 

 

               

                0,5 

 

 

                 0,5 

 

                  

                  1 

 

 

                   

 

 

       

     5 мин 

 

 

      5 мин 

 

       

     10 мин 

 

 

       

4. «Речевое развитие» 

-развитие речи 

-чтение худ.литературы 

 

                 1 

             Решение задач 

реализуется в режимных 

моментах     

 

 

        10 мин 

         

. 

 

5. 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Музыкальная деятельность 

 

   

               

                1 

                1 

                2 

  

 

         

       10 мин. 

        10мин 

        10мин.*2=20мин 

               Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

-конструктивно-модельная 

 деятельность 

 

                

1 

 

 

10 мин 

 

 
 

   Итого: 

 

                  10                                              90мин 



 

                                                                

Учебный план 

2022-2023 учебный год 

Вторая младшая группа (3-4года) 
№ Образовательные области Периодичность Продолжительность 
                                                1. Обязательная часть 
1. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

 -плавание 

                     

                      2 

                       1 

                     

   

   15мин.*2=30мин. 

   15мин   

2. «Познавательное развитие»: 

-Ознакомление предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром 

-Ознакомление с  миром природы 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

 

                       

               

                     0,5 

                   

                      0,5 

    

                       1 

 

 

            

 

 

             7,5мин 

 

              7,5мин 

 

              15мин 

3. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Музыкальная деятельность 

-Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

                      1 

                     0,5 

                     0,5 

                      2 

                 Решение 

задач реализуется в 

режимных моментах, 

во взаимодействии с 

детьми в различных 

видах  детской 

деятельности 

              

 

 

                15мин 

                7,5мин 

                7,5мин 

          15*2=30мин 

        

    

                               2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

4. 

 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» под 

ред.О.С.Ушаковой) 
-развитие речи 

-приобщение к  худ.литературе 

                   

 

 

                      0,5 

                      0,5 

 

 

                

             

 

              7,5мин 

              7,5мин 

 

               

 

5. 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в 

семье и обществе, самообслуживание, 

трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Программа «Дорогою добра» Л.В 

Коломийченко  

Программа «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Решение задач образовательной области реализуется  

путем интеграции с др. областями, а также в 

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей 

 Итого: 

 

                       10               150 мин.                        

 

 

 



 

                                                    

Учебный план 

                                              2022-2023 учебный год 

                                             Средняя группа (4-5лет) 

 

№ 

    

Образовательные области 

 

Периодичность 

  

Продолжительность 
                                                        1. Обязательная часть 

1. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

-плавание 

 

              2 

              1 

 

     20*2=40мин 

   . 20мин 

2. «Познавательное развитие»: 

-Ознакомление с предметным 

окружением, 

ознакомление с социальным миром 

-Ознакомление с миром природы, 

-Формирование элементарных 

математических представлений  

 

                

               0,5 

 

             

              0,5 

             

                 1 

 

      

            10мин 

            

          

           10мин 

             

           20мин 

3. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Музыкальная деятельность   

Конструктивно-модельная  

деятельность 

 

 

                1 

                0,5 

                0,5 

                2 

Решение задач 

реализуется  в 

режимных 

моментах, во 

взаимодействии с 

детьми в 

различных видах  

детской 

деятельности 

 

 

          20мин 

          10мин 

          10мин 

    20*2=40мин 

                                   2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

4. 

 

 

 

 

 

 «Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи детей  

дошкольного возраста» под  

ред.О.С.Ушаковой) 

-развитие речи 

-приобщение к худ.литературе. 

 

                  

 

                 

                 0,5 

                 0,5 

 

            

 

           

            10мин 

             10мин        

5. «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в 

семье и обществе, самообслуживание, 

трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Программа «Дорогою добра» Л.В 

Коломийченко  

Программа «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

Решение задач образовательной области 

реализуется  путем интеграции с др. 

областями, а также в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей 

                 ИТОГО:            11                   200 мин 

 



                                                    

   

                                                      Учебный план 

                                                 2022-2023 учебный год 

                                                Старшая группа (5-6лет) 

                                                                                          
№ Образовательные области  

Периодичность 

 

Продолжительность 

                                                          1. Обязательная часть 

1. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

-плавание 

 

                  2 

                  2 

         

 

25мин.*2=50мин 

25мин.*2=50мин 

2. «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с предметным,  окружением, 

ознакомление с социальным миром 

-Ознакомление с миром природы 

-Формирование элементарных 

математических представ. 

                    

                  

 

 

                   0,5 

 

                    0,5 

 

                     1 

 

     

 

 

     12,5мин 

 

     12,5мин 

 

      25мин      

3. «Художественно-эстетическое развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Конструктивно-модельная 

деятельность/прикладное творчество 

-Музыкальная деятельность 

 

 

                   2 

                  0,5 

                  0,5 

                  

                   1 

 

                    2 

              

 

 

     25мин.*2=50мин. 

     12,5мин 

     12,5мин 

 

      25мин 

 

      25*2=50мин. 

                     2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

4. 

 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, трудовое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Программа Л.В Коломийченко «Дорогою 

добра», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Безопасность». 

  

        Решение задач образовательной 

области реализуется  путем интеграции 

с др. областями, а также в  режимных 

моментах и в самостоятельной 

деятельности детей.           

 

 

 

 

5. Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» под 

ред.О.С.Ушаковой) 

-развитие речи 

-приобщение к худ.литер.  

 

 

 

 

 

1,5 

0,5 

 

 

 

 

 

37,5мин 

12,5мин 

 

 

 

 

Итого: 14 

 
350мин 

 



 

 

Учебный план 

                                                       2022-2023 учебный год 

                                         Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

№ Образовательные области                          

Периодичность 

 

Продолжительность 

                                             1.  Обязательная часть 

1 «Физическое развитие» 

-физическая культура 

-плавание 

 

          2 

          2        

 

  30мин*2=60мин 

  30мин*2=60мин 

 

2 «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным 

окружением, 

Ознакомление с социальным миром, 

-Ознакомление с миром природы, 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

     

0,5 

0,5 

2 

            

    

 

 

           

            15мин 

            15мин 

   30мин*2=60мин         

         

3. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструктивно-модельная 

деятельность/прикладное творчество 

-музыкальная деятельность 

 

 

              2 

              0,5 

              0,5 

              1 

                           

                2 

 

 

       30мин*2=60мин  

                  15мин 

                  15мин 

                  30мин. 

 

        30мин*2=60мин            

                    2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

4. 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в 

семье и обществе, самообслуживание, 

трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Программа Л.В Коломийченко «Дорогою 

добра»,  

Программа «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

 

Решение задач образовательной области 

реализуется путем интеграции с др. областями, 

а также в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

                     

 

5.  

«Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» под 

ред.О.С.Ушаковой) 

-развитие речи 

-приобщение к  худ.литературе 

 

               

 

 

 

                   1,5 

                   0,5 

    

   

 

 

 

45мин  

15мин                                                                                                                                                             

 

 

 

Итого:                    15                450мин 

 

 

                                                  

 

 



 

Учебный план 

2022-2023 учебный год 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения(5-6лет) 

 

№ 

    

Образовательные области 

 

 

Периодичнос

ть 

  Продолжительность 

                                                        1. Обязательная часть  

1. «Физическое развитие» 

-физическая культура*** 

-плавание*** 

 

              2 

              2 

 

     25*2=50мин 

     25*2=50мин 

2. «Познавательное развитие»: 

-Ознакомление с предметным 

окружением,* 

ознакомление с социальным миром* 

-Ознакомление с миром природы*, 

-Формирование элементарных 

математических представлений**  

 

                

               0,5 

 

               0,5 

               

                 1 

 

      

            12,5мин 

                     

           12,5мин 

             

           25мин 

3. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Рисование** 

-Лепка** 

-Аппликация** 

-Музыкальная деятельность***   

Конструктивно-модельная  

деятельность*** 

 

 

                2 

                0,5 

                0,5 

                2 

1 

 

 

          25мин*2=50 мин 

          12,5мин 

          12,5мин 

25мин*2=50 мин 

25 мин 

                                   2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «Социально-коммуникативное  

развитие» 

 (социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание, ребенок в 

семье и  

обществе, самообслуживание, трудовое  

воспитание, формирование основ  

безопасности)* 

Программа Л.В Коломийченко «Дорогою  

добра»,  

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б.,Стеркина  

 

           

Решение задач образовательной области 

реализуется  путем интеграции с др. 

областями, а также в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей 

                 

                                    

 

            

 

                         

5. 

 

 

 

 

 

 

 Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи детей  

дошкольного возраста» под  

ред.О.С.Ушаковой) 

-развитие речи* 

-чтение худ.литературы 

 

                      
 

 

 

1,5 

0,5 

 

 

 

 

 

37,5 мин 

12,5 мин 

 

ИТОГО: 

 

                   14 

 

350мин 

 

                                                                                                     

                                                                  



 

                                  

Учебный план 

                                                 2022-2023учебный год 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (5-6лет) 

                                                                                          
№ Образовательные области  

Периодичность 

 

Продолжительность 

                                                          1. Обязательная часть 

1. «Речевое развитие» 

Развитие речевого и фонематического 

восприятия 

-ознакомление с худ.литер.  

 

 

1 

 

1 

 

20 мин 

 

20 мин 

2. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

-плавание 

 

2 

2 

 

 

25мин*2=50 мин 

25мин.*2=50мин 

3. «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 

- Развитие элементарных математических 

представлений 

 

 

2 

 

1 

 

 

     

2*20=40 мин 

 

 20 мин  

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Конструктивно-модельная деятельность 

 

-Музыкальная деятельность 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

 

     25мин.*2=50мин. 

     25 мин 

     12,5мин 

      12,5 мин 

      25*2=50мин. 

                     2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, трудовое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Программа Л.В Коломийченко «Дорогою 

добра»,  

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

 

Решение задач образовательной 

области реализуется  путем интеграции 

с др. областями, а также в  режимных 

моментах и в самостоятельной 

деятельности детей 

 Итого: 15 350 мин 

 

 

                                                                

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

                                                 2022-2023учебный год 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (6-7 лет) 

                                                                                          
№ Образовательные области  Периодичность  

Продолжительность 

                                                          1. Обязательная часть 

1. «Речевое развитие» 

- Обучение грамоте 

 

2 

 

25*2=50 мин 

2. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

-плавание 

 

2 

2 

 

 

30мин*2=60 мин 

30 мин.*2=60 мин 

3. «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим и 

развитие речи 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

 

 

2 

 

2 

 

 

     

2*25=50 мин 

 

 25 мин*2=50 мин  

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 
-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация     

-Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

-Музыкальная деятельность 

 

 

2 

1 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

     30мин.*2=60мин. 

     30 мин 

     15мин 

 

      15 мин 

 

      30*2=60мин. 

                     2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5 

 

 

 

 

6. 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в 

семье и обществе, самообслуживание, 

трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Программа Л.В Коломийченко 

«Дорогою добра», Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Решение задач образовательной области 

реализуется  путем интеграции с др. 

областями, а также в  режимных моментах и 

в самостоятельной деятельности детей 

  

Итого: 

15 450 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

                                                          2019-2020 учебный год 

Младшая  группа компенсирующей направленности (3-4 года) 
№ Образовательные области Периодичность Продолжительность 

                                                1. Обязательная часть 

1. «Социально-

коммуникативное развитие»  

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, 

трудовое воспитание, 

формирование основ 

безопасности)* 

Решение задач образовательной области реализуется  путем 

интеграции с др. областями, а также в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей 

2. «Физическое развитие» 

-физическая культура*** 

 -плавание*** 

                     

                      2 

                       1 

                     

   

   15мин.*2=30мин. 

   15мин   

3. «Познавательное развитие»: 

-Ознакомление предметным 

окружением*, 

ознакомление с социальным 

миром* 

-Ознакомление с  миром 

природы* 

-Формирование элементарных 

математических 

представлений** 

 

                       

 

                     

                      0,5 

                      

                      0,5 

    

                       1 

 

 

            

 

 

             7,5мин 

 

              7,5мин 

 

              15мин 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Рисование** 

-Лепка** 

-Аппликация** 

-Музыкальная деятельность*** 

-Конструктивно-модельная 

Деятельность*** 

 

 

                      1 

                     0,5 

                     0,5 

                      2 

                 Решение задач 

реализуется в режимных 

моментах, во взаимодействии с 

детьми в различных видах  

детской деятельности 

              

 

 

                15мин 

                7,5мин 

                7,5мин 

          15*2=30мин 

        

    

                               2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5. 

 

«Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста» под 

ред.О.С.Ушаковой) 
-развитие речи* 

-чтение худ.литературы 

 

                      

 

 

 

                      0,5 

                      0,5 

                

             

 

 

 

              7,5мин 

              7,5мин 

 Итого: 

 

                       10               150мин.                        

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

                                                          2021-2022 учебный год 

Подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7лет) 
№ Образовательные области Периодичность Продолжительность 

                                                1. Обязательная часть 

1. «Социально-

коммуникативное развитие»  

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, 

трудовое воспитание, 

формирование основ 

безопасности)* 

Решение задач образовательной области реализуется  путем 

интеграции с др. областями, а также в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей 

2. «Физическое развитие» 

-физическая культура*** 

 -плавание*** 

                     

                      2 

                       2 

                     

   

   30 мин.*2=60мин. 

   30мин   

3. «Познавательное развитие»: 

-Ознакомление предметным 

окружением*, 

ознакомление с социальным 

миром* 

-Ознакомление с  миром 

природы* 

-Формирование элементарных 

математических 

представлений** 

 

                       

 

                     

                      0,5 

                      

                      0,5 

    

                       2 

 

 

            

 

 

             15 мин 

 

              15 мин 

 

              60 мин 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Рисование** 

-Лепка** 

-Аппликация** 

-Музыкальная деятельность*** 

-Конструктивно-модельная 

Деятельность*** 

 

 

                      2 

                     0,5 

                     0,5 

                      2 

                 Решение задач 

реализуется в режимных 

моментах, во взаимодействии с 

детьми в различных видах  

детской деятельности 

              

 

 

                60 мин 

                15 мин 

                15 мин 

          30*2=60мин 

        

    

                               2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5. 

 

«Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста» под 

ред.О.С.Ушаковой) 
-развитие речи* 

-чтение худ.литературы 

 

 

                      

 

 

 

                      1,5 

                      0,5 

 

             

                

             

 

 

 

              45 мин 

              15мин 

 Итого: 

 

                       15 450 мин.                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


