


 
 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план  государственного общеобразовательного учреждения Тульской области 

«Алексинская школа» (далее - ГОУ) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в ГОУ с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. В ГОУ функционирует 1 группа 

компенсирующей направленности. 

Образовательный процесс формируется в  соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой детей ЗПР  ГОУ ТО «Алексинская школа»,  с учетом особенностей 

психофизического  развития и возможностей детей. 

Нормативной базой для составления учебного плана  являются следующие документы:  

- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Устав государственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Алексинская 

школа»  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 16 июля 2015 года №0133/02624 . 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей ЗПР ГОУ ТО «Алексинская 

школа 

        Модель образовательного процесса группы компенсирующей  направленности состоит 

из пяти компонентов: 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации  различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-



 
 

исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в  

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

       Цель учебного плана: предоставление детям равных возможностей для получения 

дошкольного образования, создание условий для индивидуального обучения; осуществление 

деятельностного  подхода к воспитанию и обучению детей с задержкой психического 

развития. 

       Учебный план - нормативно-правовой акт, который устанавливает перечень непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

годам при освоении основной  общеобразовательной программы.  

      В структуре учебного плана выделяются обязательная часть основной образовательной 

программы дошкольного образования (инвариативная) и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (вариативная). Инвариативная часть составляет не менее 60 % времени 

необходимого для реализации основной образовательной программы. Вариативная часть  

составляет не более 40% общего объема основной образовательной программы.  Инвариативная  

часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность и нерегламентированные 

виды деятельности. Вариативная - через организованные формы обучения ( подгрупповые, 

индивидуальные, ).  

Назначение непосредственно образовательной деятельности, состоит в систематизации, 

углублении, обобщение личного опыта ребенка-дошкольника: в освоении новых, сложных 

способов познавательной деятельности, в осознании связей, зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со 

стороны педагога. 

         Основное содержание образовательных программ педагоги осуществляют в повседневной 

жизни в совместной деятельности с детьми путем интеграции естественных для дошкольников 

видах деятельности, главным из которых является игра. 

       Учебный план Учреждения для каждой возрастной группы определяет содержание и 

максимальную нагрузку при проведении НОД,  с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Максимальная нагрузка воспитанников не превышает нормативов, обозначенных в 

постановлении  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 



 
 

       Учебный план гибко меняется в зависимости от интересов, особенностей развития детей, 

состояния их здоровья (физического и психического), успехов в усвоении программного 

материала. 

           Для детей с ЗПР нормативный срок освоения программ  и максимально  допустимый объем      

недельной образовательной нагрузки зависит: 

 - от контингента детей, структуры отклонения  развития и вариантов ЗПР; 

- от информации о здоровье ребенка; 

- от условий жизни и воспитания в семье; 

-  от возраста ребенка на момент поступления в Учреждение. 

             Каждый вид непосредственно образовательной деятельности учебного плана решает как 

коррекционно-развивающие, так и образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего 

или образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в 

условиях специализированной группы и выраженности недостатков в их развитии.  

         Педагог-психолог, социальный педагог  проводят работу с детьми и их родителями в 

совместной деятельности (в играх, беседах, тестах, наблюдениях).  Индивидуальную помощь 

детям, оказывают по обращению родителей и педагогов. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной программы.  

         Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям регламентируется 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 

минимального объема времени на изучение каждой образовательной области. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программ АОП реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности и др.).  



 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно  образовательной деятельности: 

• для детей от 3 до 4 лет  –  15 мин, 

• для детей от 4 до 5 лет   -  20 мин, 

• для детей от 5 до 6 лет  -   25 мин, 

• для детей от 6 до 7 лет  -  30 мин. 

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 к 

школе групп – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организованная  образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  проводится  в первую половину дня и в дни  

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомляемости 

детей она чередуется  с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно – эстетическое развитие детей. 

Организованная  образовательная деятельность по физическому развитию для детей в 

физкультурном зале, в возрасте от 3 до 7 лет организуются 2 раза в неделю. Один раз в неделю для 

детей 5 – 7 лет круглогодично организуется организованная  образовательная деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. 

 

Во исполнение приказа Департамента образования Тульской области от 21.04.2003г. № 583 “О 

введении регионального компонента в содержание дошкольного образования” изучение детьми 

Тульского края осуществляется во время непосредственно образовательной деятельности 

познавательно- и художественно-эстетического цикла Учебный год состоит из 36 недель с учётом 

каникулярного режима деятельности учреждения. 

с 01 сентября по 31 декабря -  учебный период 

с 1 января по 14 января – новогодние каникулы 

с 14 января по 31 мая  - учебный период 

с 31 мая по 01 сентября – летние каникулы. 

   Дошкольное образование осуществляется  5 раз  в неделю по адаптированной программе 

дошкольного образования ГОУ ТО «Алексинская школа».  

       Расписание организованной образовательной деятельности соответствует учебному плану. 

        Реализация учебного плана в  ГОУ ТО «Алексинская школа»  обеспечена полностью 

необходимыми кадрами: специалистами соответствующей квалификации, комплексными, 



 
 

парциальными, рабочими программами, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, диагностическими материалами. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования сохранён полностью.  

Данный учебный план  гарантирует подготовку детей к школьному обучению.  

   
 

 

Средняя группа 

    

Доминирующая 

образовательная 

область 

Интеграция Предметы, 

дисциплины 

 Инвариантная 

часть  

 

 В неделю 

 

Познавательное   

развитие 

 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

 20 мин. 

 
 

  

  

Развитие мышления и 

формирование элементарных 

математических 

представлений  

 20 мин. 

 

 

 

  

   

Речевое развитие Социально- 

коммуникативное. 

Речевое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развитие речи/ознакомление с 

художественной литературой 

  

 20 мин 

  

  

  

Художественно- 

эстетическое 

 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

Рисование  20 мин. 

   

Лепка/ аппликация  

( чередуются через неделю) 

 

20мин.  



 
 

развитие    

   

   

   

     

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Физическая культура 

 

20+20+20 

мин. 

  

  

  

  

  

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Музыкальное развитие 

 

20+20 мин 

Итого недельной образовательной нагрузки 3 часа 20мин. 

Старшая группа    

Доминирующая 

образовательная 

область 

Интеграция Предметы, 

дисциплины 

Инвариантная 

часть 

В неделю 

Познавательное   

развитие 

 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира 

25 мин. 

Развитие мышления и 

формирование элементарных 

математических  

представлений 

25 мин 

 

 

 

 Познавательно-     

исследовательская  и 

продуктивная деятельность 

25 мин. 



 
 

 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

Развитие фонематического 

восприятия 

25 мин. 

Ознакомление с 

художественной  

литературой 

25  мин 

 

Художественно- 

эстетическое 

 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Рисование  25 

Лепка/аппликация 

(чередуются через неделю) 

25 мин. 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Физическая культура 25+25+25 

мин 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Музыкальное развитие 25+25 

мин  

 

 

 

Итого недельной образовательной нагрузки  5 часов 

 
 

 



 
 

Подготовительная к школе группа 

Доминирующая 

образовательная 

область 

Интеграция Предметы, 

дисциплины 

Инвариантная часть 

В неделю 

Познавательное   

развитие 

 

Познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

 Развитие мышления и 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 30+30 мин 

Продуктивная, 

конструктивная и 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 30 мин 

Формирование целостной 

картины мира 30 мин 

Речевое развитие Познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно- 

Подготовка к обучению 

грамоте 

30 мин 

Развитие речи 30 мин 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

30 мин 

Художественно- 

эстетическое 

 

Познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

рисование 30 мин  

Лепка / аппликация 

(чередуются через неделю) 

 30 мин 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Физическая культура 30 мин+30 мин +30 мин 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

 Музыкальное развитие 30 мин+30 мин 

 Итого   7 часов 30 мин 
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