
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

на 2022-2023 учебный год 

к образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 ( с тяжелыми нарушениями речи) 

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 24 комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят педагогическим советом  
ГБДОУ № 24 

Протокол № 1 от 30 августа 2022 г. 

Утверждаю  
_____________ А.Е. Моисеева 

Приказ №  55- од   от «30» августа 2022г. 



 

Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ 

детском саду № 24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга, 

разработанным в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Приказом  Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 

«О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения».  
Уставом ГБДОУ. 
 
Реализуемая программа  
образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжѐлыми нарушениями речи) 
ГБДОУ детского сада № 24 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)  

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. 

Количество групп – 2 группа. 

Группа компенсирующей направленности  5-6 лет с тяжелым нарушением речи  

Группа компенсирующей направленности  6 - 7 лет с тяжелым нарушением речи  

 

 

 

Программа реализуется: 

 в форме занятий, для которой выделено в режиме дня специально отведенное 
время по расписанию; 

 в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) в 
течение дня (в игровой и совместной деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний 

отрезок времени и пр.). 

 

Формы реализации Программы по образовательным областям. 

 

1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» реализуется 

в форме ОДвРМ ежедневно (отражается в календарном плане-графике) в течение всего 

учебного года с 1 сентября по 30 июня. 

2. Образовательная область «познавательное развитие» реализуется в форме 

НОДв течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода.     

Образовательная область «речевое развитие» реализуется в форме занятий с 1 сентября по 31 

мая  по расписанию, а также ежедневно в течение всего учебного года с 1 сентября по 30 

июня в форме ОДвРМ – чтение художественной литературы, работа по развитию всех 

компонентов речи: звуковой культуре речи, развитию связной речи, грамматического строя, 

индивидуальная работа (отражается в календарном плане-графике). 



3. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» реализуется 

в форме занятий по расписанию и в форме ОДвРМ. В форме занятий проводится рисование и 

лепка. Аппликация, конструирование и художественный труд проводится в форме ОДвРМ.  

Занятия  художественно-изобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по 

расписанию. Занятия музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 

сентября по 30 июня по расписанию.  

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» также осуществляетсяв 

течение всего учебного года с 1 сентября по 30 июня  в форме ОДвРМ (отражается в 

календарном плане-графике), а также в форме праздников и досугов в соответствии с 

тематическим планом. 

4. Образовательная область «физическое развитие» реализуется с 1 сентября по 

30 июня  в форме занятий по расписанию, а  также ежедневно в форме ОДвРМ – подвижные 

игры, спортивные игры на прогулке (отражается в календарном плане-графике), в форме 

праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

5. Логопедическая коррекционная работа реализуется  с 1 сентября по 30 июня  в 

форме занятий по расписанию, а  также ежедневно в форме ОДвРМ – логопедическое  

сопровождение (отражается в календарном плане-графике) 

 

Длительность занятий  в каждой возрастной группе: 

Длительность занятий  в группе компенсирующей направленности:  
Общее количество занятий  в неделю в группах.  

I период обучения (IV неделя сентября - IV неделя ноября)  

от 5 лет до 6 лет – 15 занятий (продолжительность 20 - 25 мин).  

II период обучения (I неделя декабря - IV неделя февраля)  

от 6 лет до 7 лет – 15 занятий(продолжительность 25-30 мин).  

III период обучения (I неделя марта - IV неделя мая)  

от 6 лет до 7 лет – 15 занятий (продолжительность 25-30мин).  

В течение июня проводится индивидуальная коррекционная работа  

проводят 5 занятий  в неделю (физкультура, музыка.).  

Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы за учебный год:  

Первичный мониторинг –II -IV неделя сентября,  итоговый – II - IV неделя мая.  

Праздничные (выходные) дни – в соответствии с табелем-календарем государственных 

праздничных и выходных дней. 

 

Учебный план старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) 
 

 

 

Возраст  № группы  
Продолжительность НОД: занятий/мин 

В неделю всего В год   

5-6 лет 8 15/375 540/13500  

6-7 лет  3 15/450 540/16200  

 
В  группе занятия осуществляются по расписанию на учебный год. Между занятиями 

предусматривается перерыв длительностью 10 минут для самостоятельной деятельности 

детей и проведения динамических пауз.  

Расписание занятий группы рассматривает Педагогический совет, утверждает 

заведующий ГБДОУ до начала учебного года. 

 

Количество занятий в неделю/в год по образовательным областям 

и возрастам: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

 

Объект  

педагогической 

диагностики 

(мониторинга)  

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичнос

ть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики  

Длительность 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики  

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей:  
«Социально-

коммуникативное  
развитие»,  
«Познавательное 

развитие»,  
«Речевое развитие»,  
«Художественно-

эстетическое 

развитие»,  
 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 
-Анализ продуктов 

детской деятельности 
Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 2 недели 
Сентябрь 

 3-4 неделя 
май 

3-4 неделя 

 

Работа с родителями 

Согласно годовому плану и планам взаимодействия с родителями на группах. 

 

Проведение практических тренировок работников ГБДОУ в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении:    4  раза в год 

(сентябрь, ноябрь, февраль апрель). 

№ группы, 

возраст 

Физическое 

развитие (с 1 

сентября по 30 
июня) 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие(с 1 

сентября по 

31 мая)с 
воспитателе

м 

Художественно-эстетическое развитие 
Речевое 

развитие с 

учителем-
логопедом 

Коррекционная 

работа учителя - 

дефектолога Окружаю

щий мир(с 

1 

сентября 
по 31 мая) 

Матема

тика(с 1 

сентябр

я по 31 
мая) 

Рисование(с 1 

сентября по 31 

мая) 

Лепка(с 1 

сентября по 31 

мая) 

Музыка(с 1 

сентября по30 

июня) 

8  (5-6лет) 3/108 1/36 1/36 2/72 1/36  2/72 2/72 2/72 
3 (6-7 лет) 3/108 1/36 1/36 2/72 1/36  2/72 2/72 2/72 
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