
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу № 599 от 30.08.2021

Учебный план 
для группы компенсирующей направленности

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

Направления
развития

(образовательные
области)

Виды непрерывной 
образовательной 

деятельности /вид занятий

Объем образовательной 
нагрузки в неделю: 
количество занятий 

(длительность 1 занятия в 
минутах)

Организация 
коррекционно
развивающей 

работы 
(по графику 

работы 
специалиста)

5-6 лет 6-7 лет
Основная часть

Познавательное
развитие

Формирование целостной 
картины мира, расширение 

кругозора

1(25) 1(30) Индивидуальны 
е и (или) 

подгрупповые 
занятия с 
учителем- 

дефектологом

Индивидуальны 
е и (или) 

подгрупповые 
занятия с 
учителем- 
логопедом

Развитие мышления и 
ФЭМП

1(25) 1(30)

Комплексное коррекционно
развивающее занятие

1(25) 1(30)

Речевое развитие

Подготовка к обучению 
грамоте

1(25) 1(30)

Развитие
речи

1(20) 1(30)

Физическое развитие Физическая культура 2(25)
1 (25)*

2(30)
1 (30) * Решение 

коррекционных 
задач в рамках 

совместной 
образовательной 

деятельности

Художественно
эстетическое

развитие

Рисование 1(25) 2(30)
Лепка/

Аппликация
1(25) 1(30)

Ручной труд 1 (25) 1(30)
Конструирование

Музыкальное воспитание 2(25) 2(30)

Социально
коммуникативное

развитие

Социальное развитие ** 1(30) Индивидуальны 
е и (или) 

подгрупповые 
занятия с 

педагогом- 
психологом

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-

коммуникативное
развитие

Образовательные 
развивающие ситуации 
(патшалъная программа

** **



«Формирование культуры 
безопасности v детей от 3 
до 8 лет")

Количество занятий / минут образовательной 
нагрузки в неделю в части, формируемой 
участниками образовательных отношений
Общее количество занятий/часов 
образовательной нагрузки в неделю

13/325 15/450

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки (в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20)

350 мин.Л 450 мин.Л

ИТОГО количество занятий образовательной 
нагрузки в год

36 недель/ 
468 занятий

36 недель/ 
540 занятий

Примечание
* Занятие физической культурой проходит на открытом воздухе.
** Реализация данных видов деятельности осуществляется в совместной деятельности педагога 
с детьми, в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 
Планирование/проектирование образовательной деятельности в части, продолжительности 
занятий, количества в месяц, в год осуществляется с учетом календарного учебного графика. ЛВ 
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
28.01.2021 ■ № СанПиН 1.2.3685-21, с. 374.
Расписание или сетку занятий структурные подразделения разрабатывают самостоятельно, 
исходя из утвержденного учебного плана.
Перерыв между занятиями не менее 10 минут
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