
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

адаптированной образовательной программы для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

 речи (ТНР) (общим недоразвитием речи (ОНР)) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 г. Липецка  

на 2021-2022 учебный год 
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Аннотация к учебному плану. 

При составлении Учебного плана ориентировались на стратегию и тактику образования, сформулированные в 

национальной доктрине образования в Российской Федерации, в документах модернизации отечественного дошкольного 

образования, в Уставе ДОУ; учитывали социально-экономические, научно-культурные особенности г. Липецка и Липецкого 

края, мнения участников образовательного процесса - педагогов, родителей (законных представителей). Учебный план 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности. Распределение образовательной деятельности в плане даёт возможность ДОУ 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. В Учебный план 

включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное и физическое развитие детей. Реализация Планов предполагает учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не включены в 

учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам родителей и педагогов 

групп. Учебный план составлен с учётом возможностей детей ДОУ. Сроки реализации учебного плана: 

- образовательный период с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. и с 11.01.2021г. по 31.05 2021г.; 

- каникулы с 01.01.2022г. по 10.01.2022г.; 

- летний оздоровительный период с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Во время каникул организуются и проводятся мероприятия художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направления, активно проводится оздоровительная работа. 
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Образовательная область Виды образовательной деятельности Кол-во в неделю 

5-6 лет 6-7 (8) 

лет 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 

Коррекционно-

речевые 

занятия 

учителя-

логопеда (в 

том числе 

познавательно-

речевое) 

Безопасность, социализация (усвоение 

нравственных норм, формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества) 

0, 25 0, 25 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

(окружающий мир, природный мир (в т.ч. 

экология), краеведение, основы фин. грамотности) 

0,75 

 

0,75 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Художественная литература 

Обучение грамоте 

0.75 

0,25 

1 

0.75 

0,25 

1 

 Фронтальная и индивидуальная работа 2 2 

Познавательное развитие  Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1 1 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Художественный труд 

Конструирование 

Музыка 

1 

0.5 

0.5 

1 

1 

2 

1 

0.5 

0.5 

1 

1 

2 

Физическое развитие Физическая культура 

Физическая культура (на улице) 

2 

1 

2 

1 

Итого 15 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 Самостоятельная игра - во всех группах ежедневно.  

Познавательно-исследовательская деятельность - во всех группах ежедневно.  
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Самостоятельная деятельность детей в центрах активности - во всех группах ежедневно.  

Оздоровительная работа. 

Утренняя гимнастика - во всех группах ежедневно.  

Комплексы закаливающих процедур - во всех группах ежедневно (2 половина дня).  

Гигиенические процедуры - во всех группах ежедневно.  
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