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Учебный план 

для групп компенсирующей направленности для детей с ОНР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 165» города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2019-2020 учебный год 
 

Образовательные 

области 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Наименование возрастных групп 

 средняя            старшая подготовительная 

                      Количество занятий в неделю / в год 

                                                          Обязательная часть 

Основная комплексная программа Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016. – 240 с. Н.В.Нищева 

                                                                Социально-коммуникативное развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Задачи воспитания планируются в непрерывной образовательной деятельности 

(познавательно-исследовательская деятельность), игровой, трудовой, изобразительной 

деятельности  и находят отражение в рабочей учебной программе, а также в режимных 

моментах 

Познавательное развитие 

Познавательное 

развитие * 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность . 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

ознакомление с 

социальным миром,  

Ознакомление с миром 

природы 

2/72 2/72 2/72 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1/36 1/36 2/72 

Речевое развитие 

Речевое развитие  Развитие речи 1/36 1/36 1/36 
Приобщение к 

художественной 

литературе 

0,75/27 0,75/27 0,75/27 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование)** 

0,75/27 1,5/54 0,5/18 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

0,25/9 0,25/9 0,25/9 

Прикладное 

творчество 

- 0,25/9 0,25/9 

Музыкальная 

деятельность  

(Музыка) 

2/72 2/72 2/72 

Физическое развитие 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

(Физическая культура) 

3/108 3/108 3/108 

Всего 12 13 13 



 

Коррекционная 

работа 

Подгрупповое занятие 

с учителем-логопедом 
4 4 4 

Индивидуальные 

занятия с логопедом 
3 3 3 

Индивидуальное 

занятие с 

воспитателем 
3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Задачи программы интегрированы во все области, решаются в непрерывной 

образовательной деятельности, в самостоятельной и совместной деятельности воспитателя 

и детей, при проведении режимных моментов и др. 

Основная комплексная программа 

 

Примерная программа обучения чувашскому языку русскоязычных 

дошкольников / С.Г. Михайлова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. 
Речевое развитие Обучение чувашскому 

языку)*** 
0,25/9 0,25/9 0,25/9 

Познавательное 

развитие 

 Задачи воспитания планируются в непрерывной образовательной деятельности 

(познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная, игровая, трудовая и др. 

видах деятельности) и  находят отражение в рабочей учебной программе, а также в 

режимных моментах 

Всего 0,25/9 0,25/9 0,25/9 

Итого              12/  13/468 13/468 

 

 

 

 

 


