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I. Пояснительная записка 

Учебный план адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № __14__» г. Усинска разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом министерства образовании Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года №1155; 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № _14__» г. Усинска. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий 

в соответствии требованиями СанПиН по 5-дневной образовательной неделе. План 

разработан в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план включает реализацию в полном объеме федерального 

государственного образовательного стандарта и реализацию части коррекционно-

развивающего направления. Содержание учебного плана АОП для детей с ТНР 

обеспечивает комплексное развитие детей с тяжелыми нарушениями речи во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, которые 

обеспечивают результаты освоения детьми адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Каждой образовательной области соответствуют 

определенные учебные предметы. Часть коррекционно-развивающего направления 

реализуется ежедневно комплексно воспитателями и специалистами. Целью 

коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях детского сада является формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности каждого ребенка. Педагоги уделяют особое внимание 

формированию речевых функций (различные виды восприятия, зрительные, слуховые, 

моторные функции и межсенсорные связи), пробуждают познавательную и творческую 

активность ребенка. 

Обучение воспитанников с тяжелыми нарушениями речи ведется по АОП ДО для 

детей с ТНР, с учетом рекомендаций ТПМПК и на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

В случае посещения ребенком с ТНР группы общеразвивающей направленности 

для него составляется адаптированная образовательная программа на основе АООП ДО 

для детей с ТНР, с учетом рекомендаций ТПМПК. 



Реализация АОП для детей с ТНР осуществляется в разных видах деятельности с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития воспитанников. Реализация учебного плана обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, с учетом возраста воспитанников с ТНР, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Коррекционно-развивающие занятия воспитателя, учителя-логопеда, педагога-

психолога (по показаниям) проводятся индивидуально.  

В детском саду созданы условия для становления ведущих видов деятельности,  

проводится полноценная подготовка к обучению в массовой школе. 

При составлении учебного плана учтены требования соблюдения минимального 

количества занятий на изучение каждой образовательной области и предельно допустимая 

нагрузка. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми подготовительной группы 

осуществляется и во второй половине дня, ее продолжительность не более 25 - 30 минут 

(в соответствии с возрастом детей). 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени занятий. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи и 

оказание помощи ребёнку с ОВЗ в освоении Программы. Достижение цели 

обеспечивается постановкой образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-

развивающих занятиях. Для организации адекватного коррекционного сопровождения 

ребёнка учителем-логопедом проведена предварительная диагностика. Для реализации 

задач коррекции выявленных нарушений ИУП предусматривает занятия с учителем-

логопедом в объеме 2 часов в неделю с использованием  стандартных логопедических 

методик. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план  

адаптированной образовательной программы   

для детей тяжелыми  нарушениями речи 

(5- дневная образовательная неделя) 

 

 Максимально 

допустимое 

количество НОД в 

неделю/максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (в мин). 

Максимально 

допустимое 

количество НОД в 

год/ максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (в мин). 

 подготовительная к школе группа(30) 

Образовательная 

область 

Предмет/НОД  

Обязательная часть  

Познавательное 

развитие 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

2/60 72/2160 

Мир природы 1/30 36/1080 

Речевое развитие Развитие речи 1/30 36/1080 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1/30 36/1080 

Художественная 

литература 

1/30 36/1080 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметный и 

социальный мир 

0,5/15 18/540 

Безопасное 

поведение 

0,5/15 18/540 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2/60 72/2160 

Изобразительное 

искусство и 

художественное 

творчество 

2/60 72/2160 

Физическое развитие Физическая 

культура 

3/90 108/3240 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Речевой этикет и 

азбука общения» 

1/30 36/1080 

ИТОГО:  15/450 540/16200 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия с учителем 

логопедом 

2/60 72/2160 

Занятия с педагогом-психологом 2/60 72/2160 

ИТОГО: 4/120 144/4320 

ВСЕГО 19/570 684/20520 
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