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Учебный план 
адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово 

на 2021-2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 

  Учебный план группы компенсирующей направленности МБДОУ детского сада № 5 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

нагрузки образовательной деятельности (организованная образовательная деятельность (занятия), 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей).           

Образовательная деятельность ведётся на русском языке. 

         Учебный год начинается с 1 сентября. Детский сад работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Летние месяцы, а также 4-я неделя декабря – 1 неделя января в ДОУ 

устраиваются каникулы: организованная образовательная деятельность в соответствии с 

расписанием занятий не проводится. В это время организуется совместная образовательная 

деятельность педагогов с детьми, увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся подвижные игры, физкультурные досуги и праздники, музыкальные развлечения и 

др. 

Количество и продолжительность занятий (организованной образовательной 

деятельности) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 1.2.3685-21). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Старшая группа (5-6 лет) – не более 25 минут. 

Подготовительная группа (6-7 лет)  – не более 30 минут. 

Перерыв между периодами организованной образовательной деятельности   не менее 10 

минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки:  

- в старшей группе –  не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна, ежедневно;  

         - в подготовительной к школе группе – не более 90 минут ежедневно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

и во второй половине дня после дневного сна.  

В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий для детей– фронтальные и подгрупповые. 

Учебный план содержит недельное и годовое распределение занятий и составляет 36 

недель. 
 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 

Образовательная область/  

базовый вид деятельности 

Количество занятий в неделю /в месяц/  в год 

Старшая группа 

 (5-6 лет)  

Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

1.Физическое развитие 

Физическая культура: 

  в помещении 

2 / 8/ 72 2 / 8/ 72 

На улице 1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 

2.Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 / 4/ 36 2 / 8/ 72 



Ознакомление с окружающим 

миром: 

1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 

- ознакомление с предметным миром и 

социальным окружением 
0,5/ 2 /18 

1, 3 неделя месяца 

0,5/ 2 /18 
1, 3 неделя месяца 

- ознакомление с природой 0,5/ 2 /18 
2, 4 неделя месяца 

0,5/ 2 /18 
2, 4 неделя месяца 

3. Речевое развитие 

Логопедическое 4 / 16/ 144 4 / 16/ 144 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 / 8/ 72 2 / 8/ 72 

Лепка 0,5/ 2 /18 
1, 3 неделя месяца 

0,5/ 2 /18 
1, 3 неделя месяца 

Аппликация 0,5/ 2 /18 
2, 4 неделя месяца 

0,5/ 2 /18 
2, 4 неделя месяца 

Музыка 2 / 8/ 72 2 / 8/ 72 

5. Социально-коммуникативное развитие 

Занятие с педагогом-психологом  1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 

Итого в неделю  15 16 

Итого в год 540 576 

Итого по времени в день 

 (1-я ½ дня / 2-я ½ дня) 

50мин/ 

25 мин 

1ч. 30 мин./ 

30 мин. 

Итого по времени в неделю 6ч. 15`  8 ч. 

Максимально допустимый 

объём недельной нагрузки 

6 часов 25 минут 8 часов 30 минут 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Направления деятельности/ 

периодичность 

 

Старшая группа 

(5-6лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ежедневно Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Приобщение к художественной литературе Ежедневно Ежедневно 

Трудовая деятельность: самообслуживание/ 

дежурство  

ежедневно/ 

ежедневно 

ежедневно/ 

ежедневно 

Формирование культуры безопасности 

(ЧФУОО) 

Ежедневно 
(безопасное поведение в природе, безопасность на 

дорогах, безопасность собственной 

жизнедеятельности в ходе взаимодействия 

взрослого с детьми в различных видах 

деятельности, на прогулке) 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Направления деятельности 

 

Старшая группа 

(5-6лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7лет) 
Самостоятельная игра Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно Ежедневно 
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