
  
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Выписка из адаптированной основной образовательной  программы 

дошкольного образования для детей  с тяжелыми нарушениями речи 

 (общим недоразвитием речи)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 109» 

утверждённой приказом № 144    от 31.08.2022,  

согласованной на педагогическом совете № 1 от 31.08.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам видов 

образовательной деятельности. 

 Учебный план дошкольного образовательного учреждения является 

нормативным актом, регламентирующим организацию образовательных 

отношений, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности (ООД) в учебном году. 

 Учебный план разрабатывается в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

-«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 

1.2.3685-21; 

-Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Издание 3-е, перераб . и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе методического пособия: Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова 

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Методическое пособие» - М: ТЦ 

Сфера,2007 дополняет образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие» и реализуется через образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов.  

 Количество и продолжительность занятий не более: 

 для детей от 5 до 6 лет – 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более: 

 для детей от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна, 

 для детей от 6 до 7 лет – 90 минут. 



 В середине времени, отведённого на  организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки, перерыв между 

периодами ООД – не менее 10 минут. 

 Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных 

организационных формах, включающих совместную деятельность взрослого 

и детей, самостоятельную деятельность детей. 
 

 

Образовательная 

область 

Занятие Количество занятий в 

неделю/ месяц/  год 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе 

группа 

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Речевое развитие Занятие с учителем - 

логопедом 

4/16/124 4/16/128 

Познавательное 

развитие 

Развитие математических 

представлений 

1/4/31 2/8/64 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/4/31 1/4/32 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2/8/62 2/8/64 

Рисование 2/8/62 1/4/32 

Лепка 0,5/2/15 0,5/2/16 

Аппликация 0,5/2/15 0,5/2/16 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Развивающее занятие с 

педагогом-психологом 

0,5/2/15 0,5/2/16 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/12/93 3/12/96 

  14,5/58/448 14/58/453 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности 
Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

 (6-7 лет) 

Чтение художественной 

литературы 
Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

(обогащенная игра) 
Ежедневно Ежедневно 

Приобщение к доступной Ежедневно Ежедневно 



трудовой деятельности 

Развивающее общение на 

прогулке 
Ежедневно Ежедневно 

2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Познавательное развитие 

Патриотическое 

воспитание 
- 1 раз в месяц 

Итого по части 

формируемой участниками 

ОО 

- 1/9 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 
Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 
Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

оздоровительных 

мероприятий 

Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

 


