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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАДОУ д/с № 10 
к адаптированной основной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью 

2017-2018 учебный год 
  

Пояснительная  записка 

  

   Учебный план МАДОУ д/с № 20  на 2017 – 2018 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

  дошкольного образования»; 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Адаптированной основной образовательной программой для детей с задержкой 

психического развития МАДОУ д/с № 10. 

 

Учебный план МАДОУ д/с № 10 (далее – План) является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть (62,5%) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (37,5%) .  

Обязательная часть в общеразвивающих группах обеспечивает выполнение 

основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №10 по Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью под редакцией Л.Б.Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, 

А.Зариной, Н.Д. Соколовой. 

Парциальные программы: 

- «Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой,  

- «Цветные ладошки»: Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, И.А. Лыковой 



- «Безопасность», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи «Коррекция нарушения речи» под редакцией Филичевой 
Т.Б.,  Тумановой, Т.В.,  Чиркиной Г.Б. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие»  входят в 

расписание непосредственно образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13:  

- Продолжительность образовательной деятельности: 

          - для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

         Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

         В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся 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. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Формы организации ОД  - подгрупповые и фронтальные. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

  В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МАДОУ д/с № 10  

к адаптированной основной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью 

на 2017-2018 учебный год 

  

Учебный план образовательной деятельности 

Обязательная часть 62,5% 

Наименование образовательных 

областей/ видов деятельности 

Дошкольный возраст педагог 

  Пятый год 

обучения 

(6-7, 7-8 лет) 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

  2 раза в неделю 

72 в год 
 

Комплексное коррекционно-

развивающее занятие 

(дидактические, сюжетно-

ролевые игры) 

  1 раз в неделю Учитель-

дефектолог 

воспитатель 

Формирование сотрудничества 

ребенка со взрослым и научение 

его способам усвоения и 

присвоения общественного 

опыта (игровая деятельность по 

социализации) 

  1 раз в неделю воспитатель 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

  4 раза в неделю 

144 в год 

 

Ознакомление с окружающим   2 раза в неделю Учитель-

дефектолог 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений (ФЭКП) 

  2 раза в неделю Учитель-

дефектолог 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

  1 раз в неделю 

36 в год 
 

Восприятие художественной 

литературы 
  1 раз в неделю воспитатель 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

  3 раза в неделю 

108 в год 

 

Физическая 

культура/формирование основ 

здорового образа жизни 

  3 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 37,5% 

Образовательная область 

«Речевое развитие» -12,5% 
 

  2  раза в неделю 

72 в год 

 



Развитие речи   2 раза в неделю Учитель-

дефектолог 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(12,5% + 11%) 

  3,75 раза в 

неделю 

108 в год 

 

Музыка   2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

Конструктивно-модельная 

деятельность  
  0,75 раз в 

неделю 

воспитатель 

Изобразительная деятельность   1 раз в неделю воспитатель 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 1,5% 

  0,25 раз в неделю 

9 в год 

 

Формирование основ 

безопасности 

  0,25 раз в 

неделю 

воспитатель 

ИТОГО академических часов 

в неделю 

   16  

ИТОГО академических часов 

в год 

  576  

 

16 

10 – 62,5% 

6 – 37,5% 


	2017-2018 учебный год



