
Приложение № 2 

к Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167»  

 

Учебный план  

для старшей и подготовительной групп компенсирующей направленности 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 Учебный план, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

является компонентом образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида №167», разработанной в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7.12 2017 г. № 6/17). 

 Учебный план – документ, который максимально отражает особенности учреждения, социальный заказ и определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность образовательных услуг, распределение по периодам образовательной деятельности. Структура учебного 

плана представляет собой двухчастный вариант, соответственно направленный на реализацию обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы ДОУ.  

Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки в соответствии с ФГОС дошкольного образования по 5 

направлениям развития и образования (взаимодополняющим образовательным областям): познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие, для реализации задач которых используется 

учебно-методический комплект авторской «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» (под редакцией проф. Л.В. Лопатиной). 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает современные тенденции развития общества, 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Этим обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и технологий дошкольного образования по приоритетным 

направлениям ДОУ: 
Речевое развитие: 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина парциальная программа для детей дошкольного возраста «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». – М.: Просвещение, 2009. 

  



Учебный план для старшей группы для детей с ТНР (I период) 

 
Части 

АОО

П 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательно

й нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

     45 минут 25 минут  

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
  

Познавательное 

развитие 

Основы науки и 

естествознания 

1 25 мин 25 мин  15 ч 

Математическое развитие 1 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

 15 ч 

 

Речевое развитие  Речевое развитие 

логопедическое 

3 

 

75 мин 50 мин 25 мин 45 ч 

Развитие речи 1 25 мин  25 мин 15 ч 

Физическое развитие  Физическая культура 

(в спортивном зале, на 

прогулке) 

3 75 мин 75 мин  45 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 2 50 мин 50 мин  30 ч 

Рисование  2 50 мин 25 мин 25 мин 30 ч 

Лепка,  

аппликация,  

ручной труд 

0,5 

0,25 

0,25 

25 мин  25 мин 15 ч 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коррекционное занятие с 

психологом  

1 25 мин  25 мин 15 ч 

88% ИТОГО:  15 6 ч  4 ч 10 мин 2 ч 5 мин 225 ч 

Часть, 

форм-

мая 

участ

никам

и обр. 

отнош

ений 

Речевое развитие в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной 

деятельности детей и 

взрослых по парциальной 

программе Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой, Г.В. 

Чиркиной «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

1 

 

 25 мин 25 мин 30 ч 

12% ИТОГО:  1  25 мин 25 мин 30 ч 

  



Учебный план для старшей группы для детей с ТНР (II - III период) 

 
Части 

АОО

П 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательно

й нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

     45 минут 25 минут  

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
  

Познавательное 

развитие 

Основы науки и 

естествознания 

1 25 мин  25 мин 15 ч 

Математическое развитие 1 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

 15 ч 

 

Речевое развитие  Речевое развитие 

логопедическое 

5 

 

125 мин 100 мин 25 мин 75 ч 

Развитие речи 1 25 мин  25 мин 15 ч 

Физическое развитие  Физическая культура 

(в спортивном зале, на 

прогулке) 

3 75 мин 75 мин  45 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 2 50 мин 50 мин  30 ч 

Рисование  2 25 мин  25 мин 15 ч 

Лепка,  

аппликация,  

ручной труд 

0,5 

0,25 

0,25 

25 мин  25 мин 15 ч 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игротерапия с педагогом-

психологом (среда - в 

течение дня) 

1 25 мин 25 мин  15 ч 

89% ИТОГО:  17 6 ч 40 мин 4 ч 35 мин 2 ч 5 мин 240 ч 

Часть, 

форм-

мая 

участ

никам

и обр. 

отнош

ений 

Речевое развитие в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной 

деятельности детей и 

взрослых по парциальной 

программе Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой, Г.В. 

Чиркиной «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

1 

 

 25 мин 25 мин 30 ч 

11% ИТОГО:  1  25 мин 25 мин 30 ч 

  



Учебный план для подготовительной группы для детей с ТНР 
Части 

АОО

П 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

     45 минут 25 минут  

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
  

Познавательное 

развитие 

Основы науки и 

естествознания 

1 30 мин  30 мин 18 ч 

Математическое развитие 2 

 

60 мин 

 

60 мин 

 

 36 ч 

 

Речевое развитие  Речевое развитие 

логопедическое 

5 

 

2 ч 30 мин 2 ч  30 мин 90 ч 

Речевое развитие 1 30 мин 30 мин  18 ч 

Физическое развитие  Физическая культура 

(в спортивном зале, на 

прогулке) 

3 90 мин 90 мин  54 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 2 60 мин 60 мин  36 ч 

Рисование  2 60 мин 30 мин 30 мин 36 ч 

Лепка,  

аппликация,  

ручной труд 

0,5 

0,25 

0,25 

30 мин 30 мин  18 ч 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коррекционное занятие с 

педагогом-психологом 

1 30 мин  30 мин 18 ч 

90% ИТОГО:  18 9 ч 7 ч 2 ч  324 ч 

Часть, 

форм-

мая 

участ

никам

и обр. 

отнош

ений 

Речевое развитие в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной 

деятельности детей и 

взрослых по парциальной 

программе Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой, Г.В. 

Чиркиной «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

1 

 

 30 мин 30 мин 36 ч 

10% ИТОГО:  1  30 мин 30 мин 36 ч 
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