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Пояснительная записка 

 

План организации образовательной деятельности является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году образовательного учреждения. 

Целевой направленностью учебного плана является распределение непрерывно 

непосредственно образовательной деятельности и объемов максимально допустимой 

образовательной нагрузки в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

для обеспечения качественного и систематического образования детей в рамках 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи  ГБДОУ детский сад № 24  Московского района 

СПб. 

При составлении учебного плана по реализации адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 15.05.2013. 

Регистрационный номер 26.   

 Устав ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт – Петербурга  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт 

– Петербурга  

Задачи учебного плана:  

 

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 

как основы повышения качества дошкольного образования.  

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса  в 

учреждении и структуру адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, реализуемой в ДОУ. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие», 
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 «Физическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность образовательной 

деятельности определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Максимально допустимый объем непосредственно образовательной деятельности, 

ее распределение в первой и второй половине дня определяются согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.10, п.11.11, п.11.12, п.11.13) 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3 - 4 ч в день для 

всех возрастных групп). 

Учебный план содержит организацию коррекционно - развивающей работы 

старшей и подготовительной к школе группы для детей с ОНР. В  группе 

компенсирующей направленности коррекционное направление работы приоритетно. 

Кроме того, воспитатели и специалисты также занимаются коррекционно - развивающей 

работой под руководством учителя - логопеда и участвуют в исправлении у детей речевых 

нарушений и связанных с ними процессов.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря тематическому подходу, в основу которого положена идея 

объединения всех дисциплин вокруг единой общей темы на неделю.  

Учебный год начинается 1 сентября и длится по май. В сентябре всеми 

специалистами проводится мониторинг, сбор анамнеза, индивидуальные занятия с детьми, 

наблюдения за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение плана работы на 

первый период работы. В конце учебного года проводится мониторинг динамики развития 

детей, их успешности освоения программы.  

Форма организации занятий в группах компенсирующей направленности - 

фронтальные, подгрупповые. Количество занятий планируется с учётом диагноза ребёнка 

(не менее трёх раз в неделю). Продолжительность индивидуальных занятий составляет 15 

минут. 

С учетом направлений деятельности ДОУ и особенностей реализуемых программ, а 

так же в соответствии с вышеизложенными нормативными документами, составлен 

настоящий учебный план на 2020/2021 учебный год, предусматривающий следующий 

объем непрерывно непосредственно образовательной нагрузки: 
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Учебный план непрерывной непосредственно образовательной деятельности                             

на 2020 – 2021 учебный год для групп компенсирующей направленности                                                                                                                                                                  

                                  Непрерывно  непосредственная образовательная деятельность 

 

 

Основная часть 

 

Периодичность  и 

продолжительность 

(в неделю) 

 

 Объем образовательной 

нагрузки в неделю (мин.) 

«Вишенки» «Золотая 

рыбка» 

Физическое развитие 

 

 

Физическая 

культура                               

в помещении 

2 раза   50 мин. 60 мин. 

Физическая 

культура  на 

улице 

1 раз    25 мин. 30 мин. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой 

деятельности 

Патриотическое 

воспитание 

Формирование 

основ безопасного 

поведения 

Трудовое 

воспитание 

осуществляется при взаимодействии со 

взрослыми, другими детьми, в 

самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз    25 мин. 30 мин. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 раза  50 мин. 60 мин. 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

 

Рисование 1 раз  25 мин. 30 мин.  

Лепка 

 

 

1 ч/н* 

 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

Аппликация 

 

Музыка 2 раза   50 мин. 60 мин. 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз    25 мин. 30 мин. 

Чтение 

художественной 

литературы 

осуществляется при взаимодействии со 

взрослыми, другими детьми,                                         

в самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов 

Занятия                                

с учителем - 

логопедом 

 3 раза  75 мин 

 

 

90 мин. 

ВСЕГО 

занятий в неделю 

14 350 мин. 420 мин. 
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Продолжительность 

1 занятия 

25 мин. 30 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»                                 

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

1 раз  

в неделю 

Программа краеведческого образования                     

«Встречи с Санкт – Петербургом»                                  

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В.                    

Город - сказка, город - быль 

1 раз  

в неделю 

ПРИМЕЧАНИЕ: Число 1ч/н* означает, что непосредственная  образовательная 

деятельность  проводится один раз в две недели,  в чередовании с другим видом. 

Совместная деятельность педагога с детьми 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг    1 раз в неделю 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра   ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

 ежедневно  

 

Модель ежедневной организации коррекционной работы 

№ Мероприятия Периодичность проведения 

Коррекционно – развивающие занятия в режиме дня 

1 Артикуляционная гимнастика Ежедневно: утором, вечером  (3 – 5 мин.) 

2 Пальчиковый игротренинг Ежедневно: утром, вечером  (2 - 3 мин.) 

3 Индивидуальная работа над 

звукопроизношением  

Ежедневно: утром, вечером (5 – 7 мин) 

4 Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

Ежедневно: утром, вечером 

5 Динамические паузы  Ежедневно: по мере необходимости (3 – 

5 мин.) 

6 Подвижные игры на развитие общей 

моторики, координацию речи и 

движений (в рамках лексической темы) 

Ежедневно: на прогулке, во вторую 

половину дня (20 - 30 мин.) 

 

7 Дыхательные упражнения на развитие 

физиологического и речевого дыхания 

Ежедневно: утром и вечером (3 – 5 мин.) 

8 Коррекционный час по заданию учителя 

- логопеда 

Ежедневно: вторая половина дня (20-25 

мин.) 
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