
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к АООП МБДОУ д/с  « Солнечный круг» 

(утверждён МБДОУ д/с «Солнечный круг» приказом № 548 от 30. 08. 2019 г.)

Учебный план
 для группы компенсирующей направленности 

(дети с задержкой психического развития)
МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 108

 на 2019– 2020 учебный год.

Направления
развития

(образовательны
е области)

Виды
непрерывной 

образовательной
деятельности 

/ модуль

Объем образовательной
нагрузки в неделю:

количество занятий
(длительность 1

занятия в минутах)

Организация
коррекционно-
развивающей

работы  
(по графику

работы
специалиста)

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Основная часть

Познавательное 
развитие

Ознакомление с 
окружающем 
миром и развитие 
речи

  1(20)
1 (20)

2 (30)
Индивидуальны
е и (или) 
подгрупповые 
занятия с 
учителем-
дефектологом

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений

1 (20)
2 (25)

2 (30)

Речевое развитие

Развитие фонетика 
– фонематической 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа и синтеза;

1( 20) 1 (25)

1 (30)

Индивидуальны
е и (или) 
подгрупповые 
занятия с 
учителем-
логопедомОбучение грамоте - 1 (25) 1 (30)

Развитие связной 
речи и речевого 
общения

1(20) 1 (25)
1 (30)

Физическое 
развитие

Физическая 
культура

2 (20)
1 (20)

2(25)
1(20) *

2 (30)
1(30) *

Решение 
коррекционных 
задач в рамках 
совместной 
образовательной
деятельности Художественно-

эстетическое 
развитие

Ознакомление с 
художественной 
литературой

** ** 1 (30)

Рисование 2 (20) 2 (20) 2 (30)
Лепка /Аппликация 
(чередуется через 
неделю)

1 (20) 1 (25) 2 (30)

Музыка 2 (20) 2 (25) 2 (30)

Социально – 
коммуникативное 
развитие

игры, упражнения, 
предусматривающи
е взаимодействие 
детей и взрослых, 
детей друг с 
другом.

** ** **
Индивидуальны
е и (или) 
подгрупповые 
занятия с 
педагогом-
психологом

к  основной образовательной программе 

дошкольного образования  МБДОУ д/с 

«Солнечный круг» утвержден 

Приказом  № _____ от___.08.2017 г.



Количество занятий / минут 
образовательной нагрузки в неделю в 
основной части программы 

12/ 240
14 /
330

17/ 510

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

«Социально – 
коммуникативное 
развитие»

«Мы живем на 
Урале»
 Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно – 
исследовательская 
деятельность

**
** **

**
** **

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки (в 
соответствии с   СанПиНом 2.4.3049-13).

240
мин

350
мин.

600
мин.

ИТОГО количество занятий 
образовательной нагрузки в год

36
недель

504
заняти

я

36
недель

612
заняти

й

Примечание
* Занятие физической культуры проходит на открытом воздухе.
** Реализация данных видов деятельности осуществляется в ходе режимных моментов и 
интеграции с другими видами деятельности.
Расписание или сетку занятий структурные подразделения разрабатывает самостоятельно,
исходя из утвержденного учебного плана.
Планирование/проектирование образовательной деятельности в части количества занятий 
в месяц, в год, осуществляется с учетом календарного учебного графика
Перерыв между занятиями не менее 10 минут.


