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Пояснительная записка 

 

К учебному плану  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга на  2022-2023 учебный год. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

Учебный план строится на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

         Учебный план разработан в соответствии с  образовательной программой дошкольного образования адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) Государственного  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района  Санкт-Петербурга, является нормативно-управленческим документом 

характеризующим специфику содержания образования и  особенности организации образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ЗПР).  

       Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом: 

  Примерной  адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  7  декабря  2017г  

Протокол  No6/17) 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ред. Баряевой Л.Б., Е. А. Логиновой 

 «Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной размещѐнной на сайте www.firo.ru 

       Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития (далее - ЗПР)) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

http://www.firo.ru/
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- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

       Адаптированная образовательная программа для детей с  ОВЗ (ЗПР) носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 4-7 лет с задержкой психического развития, принятых в коррекционную группу на  один - два года.  

       Адаптированная  образовательная программа  реализуется специалистами  и педагогами в группах компенсирующей направленности 

(ЗПР) и  представляет собой целостную, систематизированную программу взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(ребенка, учителя-дефектолога, педагогов, семьи), учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, обеспечивающую 

своевременную профилактику и коррекцию нарушений у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.  

  

1. Нормативное обеспечение при разработке Учебного плана 

 

При разработке Учебного плана учитывались следующие нормативные документы: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020г №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного врача №28 от 28.09.2020г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"  

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение образовательной деятельности в ДОУ. В Учебном плане распределено количество периодов непрерывной 
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образовательной деятельности, дающее возможность строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. Непрерывная 

образовательная деятельность осуществляется во всех возрастных группах и начинается в 9.00 час. В течение  непрерывной образовательной 

деятельности проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

 

2. Особенности реализации инвариантной и вариативной части Учебного плана 

 

Учебный год в  ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга начинается   с 1 января 2022г и заканчивается 31 мая 

2023г. 

В структуре Учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная  часть (часть формируемая участниками 

образовательных отношений). Соотношение частей  при реализации Учебного плана составляет: инвариантная (обязательная) часть - не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части  образовательной программы дошкольного образования  

адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ГБДОУ детский сад №48  созданной с учетом Примерной  адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического  объединения  по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных программ. 

          Объем недельной образовательной нагрузки определен в соответствии с Постановление Главного государственного врача №28 от 

28.09.2020г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к образовательной программе дошкольного образования адаптированной для обучающихся  

 с ОВЗ (с задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год 
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Группа Коррекционная группа  

для дошкольников с ОВЗ (ЗПР) 4-7лет 

Количество возрастных групп 1 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

(количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности) 

Период В неделю В год 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (БАЗОВАЯ) 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность  

1/25 мин 18 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/25 мин 18 

Формирование целостной картины мира 1/25 мин 18 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи  

 

1/25 мин 18 

Подготовка к обучению грамоте  Реализуется учителем - дефектологом 

Чтение художественной литературы Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

Коррекционная работа специалистов 

(учителя-дефектолога) 

4/25= 100 мин 72 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Рисование 1/25 мин 18 
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Лепка 0,5/ 25 мин 9 

Аппликация 0,5/ 25 мин 9 

Музыка 2/25= 50мин 36 

Музыка (коррекционная работа) 1/15 мин 18 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура 

 

2/25= 50 мин 114 36 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основы  /ЗОЖ/ ПДД/  Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

Игровая деятельность Реализуется с учетом возрастных особенностей детей: подвижные, народные, музыкальные, 

дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые, хороводные, режиссерские, конструктивные, 

театрализованные и др. виды игр. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Безопасность жизнедеятельности детей 1/25 мин 18 

Этнокалендарь Реализуется  в различных формах работы с детьми с учетом их возрастных особенностей и 

интегрируется в образовательные области 

ИТОГО 15/25       6час 15мин +15мин (коррекц.раб муз. рук.) 

6 час 30 мин/                                                      270 
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Примерный объѐм времени, 

необходимый для организации деятельности детей и взрослых по реализации и освоению основной и адаптированных 

образовательных  программ дошкольного образования в течение дня без учета времени на дневной сон 

(12-часовой режим пребывания ребѐнка) 

Возрастная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 Максимальный объем времени для организации совместной деятельности детей и 

взрослых с учетом интеграции образовательных областей 

Объем времени 

для 

организации 

самостоятельно

й деятельности 

детей в течение 

дня 

Общее 

количество 

времени, 

отведенного 

на 

реализацию 

учебного 

плана в день 

В процессе непрерывной образовательной 

деятельности 

В совместной 

деятельности 

с 

воспитателем 

в течение дня 

В процессе 

режимных 

моментов 

Максимальн

ая 

продолжител

ьность  

 (мин) 

Перерыв между  

периодами 

образовательной 

деятельности 

(мин) 

Количество 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

в неделю 

Данные виды деятельности могут 

варьироваться по времени и представлены 

примерно 

510 минут в неделю = 8 часов 30мин    

Коррекционная 

группа 

ЗПР 

(4-7лет) 

25 

мин 

10 мин 15 2 часа 

30мин// 

2 часа 

50мин 

3 часа 3 часа 40 минут 10 часов 

375 минут в неделю = 6 часов 15 минут 
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