
ПРИНЯТО
педагогическим советом МОУ «СОШ №7» 
протокол № 1 от 30.08.2021 г.

УЧЕБНЫЙ п .
муниципального образовательного учрюцд^МЙ* 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 
(структурное подразделение -  детский сад) г. Новодвинск 

на 2021 -  2022 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план — нормативный документ, который определяет перечень, распределение 
времени, отводимого на непрерывную образовательную деятельность с соблюдением недельной 
образовательной нагрузки воспитанников с ОВЗ. Правовой основой учебного плана детского 
сада МОУ «СОШ №7» на 2021-2022 учебный год являются следующие нормативно-правовые

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в последней 
редакции);

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г., зарегистрирован в 
Минюсте России 14.11. 2013 г., N 30384);

• Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 07-249 «Комментарии к ФГОС ДО»;
• СП 2.4.3648-20 № 28 от 28 сентября 2020 г.

Структурное подразделение - детский сад МОУ «СОШ №7» (далее - детский сад) 
осуществляет свою деятельность в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. В детском саду 
функционируют 3 группы компенсирующей направленности:

• разновозрастная группа «Ладушки» для детей 3-5лет с задержкой психического развития;
• разновозрастная группа «Песенка» для детей 5-7 лет с задержкой психического развития;
• средняя группа «Гусельки» для детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи.

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ДО и рекомендаций примерных 
адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования:

• примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г., протокол 6/17) 
режим доступа: Ьйр:/Л\о\^.йго.га.

• примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г., протокол 6/17) 
режим доступа: ЬНр://\у\у\у.йго.ги.

документы:



Принципы составления учебного плана детского сада с учетом требований ФГОС ДО:
• принцип развивающего образования, направленный на обогащение (амплификацию) 

детского развития;
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса;
• поддержка детской инициативы в различных видах деятельности;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса на основе 

учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования;

• принцип единства диагностики, коррекции и развития;
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

• принцип инвариантности, который предполагает видоизменение, комбинирование 
разделов, введение корректировок.

Содержание учебного плана направлено на решение следующих задач:
• создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;

• формирование у детей дошкольного возраста с ОВЗ предпосылок к учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования;

• обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий воспитанников, 
оказание им квалифицированной коррекционной помощи в освоении Программы.

Содержание образовательного процесса по данному учебному плану определяется 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детского сада 
МОУ «СОШ .№ 7» (далее -  АООП ДО), утвержденной приказом директора МОУ «СОШ № 7» № 
49 от 31.08.2021 г.

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и образовательных 
возможностей воспитанников с ОВЗ через реализацию данного учебного плана в пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие и осуществление 
квалифицированной коррекции психического и речевого развития дошкольников с ОВЗ.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
- ТПМПК). Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 
воспитателями детского сада в соответствии с АООП ДО и/или, разработанным индивидуальным 
коррекционно-образовательным маршрутом (далее -  ИОМ) с учетом рекомендаций ТПМПК 
и/или ИПРА для ребенка-инвалида;
2) создание специальной среды;
3) предоставление услуг учителя-логопеда, учителя-дефектолога, ассистента педагога (младшего 
воспитателя), если это прописано в заключении ТПМПК;
4) организация работы психолого - педагогического консилиума (ППк) детского сада, 
который можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в образовательной организации.



Учебный план состоит из двух частей: основной (базовые виды организованной
образовательной деятельности) и части формируемой участниками образовательных отношений, 
которые в совокупности не превышают максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки.

В 2021-2022 учебном году в связи со значительным обновлением списочного состава 
воспитанников (более 50 %) увеличивается продолжительность адаптационно-диагностического 
периода с 01.09.2021 г. по 17.09.2021г. В данный период занятия не проводятся, особое 
внимание уделяется адаптации и социализации воспитанников с ОВЗ, проводится первичная 
психолого-педагогическая диагностика и обследования специалистов в форме наблюдений, игр, 
ситуаций общения и др. По результатам адаптационно-диагностического периода специалистами 
формируются подгруппы детей, корректируются лексические темы работы групп 
компенсирующей направленности. Организация периодов непрерывной образовательной 
деятельности (далее - НОД) в форме занятий начинается с 20.09.2021г.

В силу особых сезонно-климатических условий северного региона и с целью профилактики 
переутомления у воспитанников разновозрастных групп с ЗПР «Ладушки», «Песенка» в ноябре 
(01.11.2021 г.- 03.11.2021 г. и вмарте (07.03.2022 г. - 11.03.2022 г.) проводятся «Недели игры» во 
время которых снижается учебная нагрузка за счет уменьшения организованной образовательной 
деятельности, включения ситуаций общения и различный видов игр художественно
эстетического и оздоровительного цикла.

Согласно календарному учебному графику продолжительность зимних каникул в 2021-2022 
учебном году с 01.01.2022 по 09.01.2022 г. (9 каникулярных /календарных дней).

В дни летних каникул (с 01.06.2022 по 31.08.2022 г.) непрерывная образовательная 
деятельность в форме занятий с воспитанниками групп компенсирующей направленности не 
проводится. Образовательная деятельность осуществляется воспитателями в рамках 5 
образовательных областей с выполнением коррекционно-развивающей работы по 
рекомендациям специалистов. Педагогами организуются спортивные и подвижные игры, 
экскурсии, детские литературные и музыкально-спортивные праздники, реализуются детско- 
родительские проекты, увеличивается продолжительность прогулок на свежем воздухе.

Таким образом, согласно календарному учебному графику организация образовательной 
деятельности в течение учебного года:
с 01.09.2021 г. - 17.09.2021 г. -  адаптационно-диагностический период; 
с 20.09.2021 г. - 24.12.2021 г-учебный период; 
с 27.12.2021 г. -  31.12.2021 г. -  период срезовой диагностики; 
с 01.01.2022 г. - 09.01.2022 г. -  зимние каникулы; 
с 10.01.2022 г. -  20.05.2022 г.- учебный период; 
с 23.05.2022 г. - 31.05.2022 г.- период итоговой диагностики; 
с 01.06.2022 г. -  31.08.2022 г. - летний оздоровительный период.

Регламентирование образовательного процесса в группах компенсирующей направленности: 
продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 
4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6- 
ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 
и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 
- 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки.



Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 
раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 
составляет: в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в 
подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7  лет круглогодично 
организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
Формы организации занятий (НОД): Во всех группах компенсирующей направленности 
занятия (НОД) проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (далее - МПГ) по 2-3 
ребенка и индивидуально. Индивидуально ориентированные коррекционно-развивающие 
мероприятия (индивидуальные занятия), обеспечивающие удовлетворение особых 
образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ не входят в максимально допустимый 
объем недельной образовательной нагрузки, т.к. проводятся в форме игровой совместной 
деятельности педагога с воспитанником. Данная форма работы направлена на коррекцию 
нарушений развития у каждого воспитанника с ОВЗ в отдельности.

Подгруппы формируются педагогами на основе результатов диагностики освоения 
образовательных областей АООП ДО, с учетом возраста детей, выраженности ведущего 
нарушения, образовательных потребностей и индивидуальных особенностей воспитанников с 
ОВЗ.

Со всеми воспитанниками группы проводятся следующие занятия: музыкальные занятия и 
занятия физической культурой на свежем воздухе с детьми 5-7 лет.

Учебный план определяет максимальный объем недельной образовательной нагрузки, виды 
занятий (НОД). Представленный далее комплект учебных планов групп компенсирующей 
направленности детского сада разработан с учетом психофизического развития, особенностей и 
образовательных возможностей детей дошкольного возраста с ЗПР и ТНР. Данный учебный план 
предполагает создание благоприятных условий для всестороннего развития воспитанников с 
ОВЗ, коррекции и профилактики нарушений развития.

Национально-региональный компонент реализуется в ходе реализации задач пяти 
образовательных областей АООП ДО как часть занятий, а так же в рамках организации 
совместной деятельности педагогов с детьми в том числе и через различные формы 
сотрудничества с учреждениями социума МДОУ 26 «Чебурашка», МОУ ДО «ДЮЦ», МОУ ДО 
«ДДТ», МОУ ДО «Детская школа искусств», МУК «НЦБС» городская детская библиотека, 
ГБОУ АО «СКОШ № 5» и др.

Учебный план обеспечивает освоение детьми с ОВЗ адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования, их разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.

Приоритетные направления учебного плана: осуществление квалифицированной коррекции 
нарушений развития, раскрытие и развитие потенциальных возможностей и способностей, 
реабилитация и социальная адаптация воспитанников с ОВЗ детского сада МОУ «СОШ №7» в 
обществе.
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Базовый вид непрерывной образовательной деятельности
(НОД)

Количество з\няти\(НОД) в цёдед^
Разновозрастная группа 

«Ладушки» 
для детей 3-5 лет с ЗПР

средШг 
«Гусеяйвц!^  ̂«л/ * ^

^ДазЛ^возрастная группа 
« Песенка»

-"для детей 5-7 лет с ЗПРдля детей ^
3-4 года 4-5 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

I Основная часть
1.1. Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(ККРЗ)
4(Д ) ИД) " И Д ) 1(Д)

1.2. Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора

- 1(Д) - 1(Д) И Д )

1.2.1. Ознакомление с окружающим миром - - 1 (В) - -

1.3. Развитие мышления и формирование элементарных 
математических представлений (ФЭМП)

- ИД) ИД) 1(Д)

1.3.1. Формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП)

- - 1 (В) - -

1.4. Развитие речи - И Д ) - ИД) К Д )
1.4.1. Подготовка к обучению грамоте - - - ИД) К Д )
1.4.2. Чтение художественной литературы 1(В) 1 (В) - - -

1.5. Рисование - - 1 (В) 2 (В)
1.5.1. Лепка - - - 0,5 (В) 0,5 (В)
1.5.2. Аппликация - - 0,5 (В) 0,5 (В)
1.5.3. Конструирование - - - - 1 (В)
1.6. Физическая культура 3(В) 3(В) 3(В) 2 (В) 2 (В)
1.6.1. Физическая культура на открытом воздухе - - - 1 (В) 1 (В)
1.7. Музыкальное воспитание 1 (М.р.) 1(М.р.) 1 (М.р.) 1 (М.р.) 1 (М.р.)
1.7.1. Музыкальное воспитание (с элементами логоритмики) 1 (М.р.) 1(М.р.) 1 (М.р.) 1 (М.р.) 1 (М.р.)
1.8. Логопедическая образовательная деятельность - - 3(Л) - -

Всего: 10 10 10 12 14
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1. Мое настроение (педагог-психолог) - - - 1(П) 1(П)
Всего: - “ - 1 1
Количество НОД в неделю: 10 10 10 13 15

Условные обозначения: (Д)- учитель -  дефектолог (Л) -учитель-логопед (П)- педагог-психолог (В)- воспитатель (М.р.) - музыкальный руководитель


