
 

Учебный план организованной образовательной деятельности для групп 

компенсирующей направленности, в соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.3049-
13, от 15.05.2013г. и ФГОС ДО вступившего в действие с 01.01.2014г. и «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи»,Т.Б.Филичевой,Г.В.Чиркиной, Туманова Т.В. 2015г. 

МБДОУ детский сад № 35 на 2016-2017уч.год 

Виды организованной 

деятельности 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое развитие 3/25 3/30 

Познавательное развитие 
Ребенок и мир природы 

Ребенок и социальный мир 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1/25 

 

1/25 

 

1/25 

1/30 

 

1/30 

 

2/30 

Речевое развитие 
ЧХЛ 

1/25 
 

0,5/25 
 

1/30 
 

0,5/30 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Конструирование  

 

0,5/25 

0,5/25 

0,5/25 

0,5/25 

 

0,5/30 

0,5/30 

0,5/30 

0,5/30 

Музыка 2/25 2/30 



  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ 

ДЛЯ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
на 2016-2017 учебный год 

 
 Учебный план разработан с целью распределения времени на образовательную 

деятельность, направленную на коррекцию речевых нарушений, и работу, 

ориентированную на разностостороннее развитие воспитанников по всем основным 

направлениям (физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому) с учетом максимально допустимой образовательной 

нагрузки. 

В структуру учебного плана входят инвариантная и вариативная части. 

В инвариантной части образовательная деятельность ведется в соответствии ФГОС ДО 

и при коррекции нарушений развития речи детей используется 

парциальные  программы:  «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей 6-7 лет»,под 

ред.Т.Б.Филичевой,Г.В.Чиркиной. (Москва, Просвещение,2015г.) 

Реализация задач программы ДОУ и специальных коррекционных программ 

осуществляется логопедом и воспитателями на специальных фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях, в совместной деятельности взрослых и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей и  при проведении режимных моментов. 

Коррекционное  
(логопедическое) 
Фронтальные занятия по 

звукопроизношению. 

Подготовка к обучению грамоте. 

 

2/25 

0,5/25 

 

3/30 

0,5/30 

Общее количество. 14 15 

Продолжитель- 
ность. 

25мин. 30мин. 

Продолжитель-ность НОД в 

неделю. 
5часов50мин. 7часов00мин. 

Допустимый объем недельной 

образоват. нагрузки. 
6часов15мин. 8часов30мин. 



Воспитательно – образовательный процесс  построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей.  Ведущим видом 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста является  игра. 

Инвариантная часть. 

В соответствии с СанПиН 2.4.3049-13.                                                             
- в старших группах ( возраст детей 5-6 лет) продолжительность занятия 20-25минут, 

занятия ограничены в пределах 6 часов 15 минут в неделю. Перерыв между занятиями 

не менее 10 минут. 

- подготовительной к школе группе (дети 6-7 лет) продолжительность  занятия 

30минут. ограничены в пределах 8 часов 30 минут в неделю. Перерыв между 

занятиями не менее 10 минут. 

При организации образовательной деятельности учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей, состояние их здоровья. В течение дня 

предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

индивидуальных занятий по заданию логопеда, свободного времени и отдыха. 

При построении образовательного процесса в ДОУ соблюдаются гигиенические 

требования к учебной нагрузке воспитанников в соответствии с рекомендациями 

инструктивно-методического письма Министерства образования РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке дошкольников в организованных формах 

обучения». 

 


