


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Инвариативная часть учебного плана воспитательно – образовательной 

работы младшей группы составлена на основе программы для дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно- развивающее обучение и 

воспитание» под редакцией Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой, 2003 года 

издания и обеспечивает соответствующий объем знаний, умений, навыков 

детей данного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия проводятся по разделам: 

 Здоровье 

 Социальное развитие и физическое воспитание 

 Познавательное развитие 

 Формирование деятельности 

 Эстетическое развитие 

По разделу «Здоровье» главная цель сохранение и укрепление здоровья, 

каждого воспитанники, формирование у них культурно-гигиенических 

навыков. 

Социальное развитие реализуется на занятиях: 

- социальное развитие и ознакомление с окружающим проводится 

воспитателем и дефектологом 

- обучение игре проводится воспитателем и дефектологом 

-изодеятельность проводится воспитателем 

Сенсорное воспитание реализуется на занятиях: 

- ФЭКП проводится дефектологом 

- изодеятельность проводится воспитателями 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность проводится 

музыкальным руководителем 

- социальное развитие и ознакомление с окружающим проводится 

дефектологом и воспитателями 



- развитие речи и формирование коммуникативных способностей проводится 

дефектологом. 

- игровая деятельность проводится воспитателями и дефектологом. 

Формирование мышления реализуется на занятиях: 

- ФЭКП проводится учителем дефектологом 

- социальное развитие и ознакомление с окружающим проводится 

воспитателем и дефектологом 

- игровая деятельность проводится воспитателями и дефектологом 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей проводится 

дефектологом 

А так же в процессе решения жизненных ситуаций. 

Ознакомление с художественной литературой реализуется на занятиях: 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей проводится 

дефектологом 

А так же в нерегламентированной деятельности во второй половине дня 

воспитателем. 

Развитие мелкой и общей моторики реализуется во всех видах 

деятельности дефектологом и воспитателями. 

Воспитание культурно-гигиенической деятельности реализуется в 

повседневной жизни детей воспитателями. 

Вместо третьего физкультурного занятия на прогулке планируется 

обучение спортивным играм и упражнениям (с учетом сезонных 

изменений погоды и условий ГОУ) 

Для профилактики утомления в середине занятия необходимо проводить 

физкультминутки продолжительностью 1,5 – 2 минуты. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия эстетическо- 

оздоровительного цикла. В летний период учебные занятия (кроме 

музыкальных и спортивных) не проводятся. Спортивные и подвижные игры, 

физические упражнения проводятся на свежем воздухе. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Разделы 

Образовательная 

деятельность 

Инвариативная часть 

Количество 

занятий в 

неделю 

(воспитатель) 

Количество 

занятий в 

неделю 

(дефектолог) 

Количество 

занятий в год 

Физическое развитие и 

физическое воспитание 
3  108 

Познавательное развитие: 

1. Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

2. Социальное 

развитие и 

ознакомление с 

окружающим 

3. Развитие речи и 

формирование 

коммуникативных 

способностей 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

36 

 

 

72 

 

 

36 

Формирование 

деятельности 

1. Игровая 

деятельность 

2. Продуктивная 

деятельность 

- рисование/лепка 

-апликация/ 

конструирование 

 

 

 

 

 

1(чередуются) 

1(чередуются) 

 

 

 

1 

 

36 

 

 

 

            36 

36 

Эстетическое развитие 

-музыкальное воспитание 

и театрализованная 

деятельность 

 

1 

 

 

 

36 

Всего занятий: 7 4 396 
Итого  11 396 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

Инвариативная часть учебного плана воспитательно-образовательной 

работы средней группы составлена на основе программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание» под редакцией Е.А.Екжановой и Е.А. Стребелевой, 2003 

года издания и обеспечивает соответствующий объем знаний, умений, 

навыков для детей данного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Занятия проводятся по разделам: 

 Здоровье 

 Социальное развитие и физическое воспитание 

 Познавательное развитие 

 Формирование деятельности 

 Эстетическое развитие 

По разделу «Здоровье» главная цель сохранение и укрепление здоровья, 

каждого воспитанники, формирование у них культурно-гигиенических 

навыков. 

Социальное развитие реализуется на занятиях: 

- социальное развитие и ознакомление с окружающим проводится 

воспитателем и дефектологом 

- обучение игре проводится воспитателем и дефектологом 

-изодеятельность проводится воспитателем 

Сенсорное воспитание реализуется на занятиях: 

- ФЭКП проводится дефектологом 

- изодеятельность проводится воспитателями 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность проводится 

музыкальным руководителем 

- социальное развитие и ознакомление с окружающим проводится 

дефектологом и воспитателями 



- развитие речи и формирование коммуникативных способностей проводится 

дефектологом. 

- игровая деятельность проводится воспитателями и дефектологом. 

Формирование мышления реализуется на занятиях: 

- ФЭКП проводится учителем дефектологом 

- социальное развитие и ознакомление с окружающим проводится 

воспитателем и дефектологом 

- игровая деятельность проводится воспитателями и дефектологом 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей проводится 

дефектологом 

А так же в процессе решения жизненных ситуаций. 

Ознакомление с художественной литературой реализуется на занятиях: 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей проводится 

дефектологом 

А так же в нерегламентированной деятельности во второй половине дня 

воспитателем. 

Развитие мелкой и общей моторики реализуется во всех видах 

деятельности дефектологом и воспитателями. 

Воспитание культурно-гигиенической деятельности реализуется в 

повседневной жизни детей воспитателями. 

Вместо третьего физкультурного занятия на прогулке планируется 

обучение спортивным играм и упражнениям ( с учетом сезонных 

изменений погоды и условий ГОУ) 

Для профилактики утомления в середине занятия необходимо проводить 

физкультминутки продолжительностью 1,5 – 2 минуты. 

Раз в неделю учителем – дефектологом проводится целевая прогулка. 

Во исполнении приказа департамента образования Тульской области № 813 

от 21.08.2006 г. «О введении в содержимое дошкольного образования 

регионального компонента», ознакомление с родным краем осуществляется 

на занятиях: 



«Социальное развитие и ознакомление с окружающим», на целевых 

прогулках 

«Развитие речи и формирование коммуникативных способностей», 

«Ознакомление с художественной литературой» , «Рисование» 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия эстетическо- 

оздоровительного цикла. В летний период учебные занятия (кроме 

музыкальных и спортивных) не проводятся. Спортивные и подвижные игры, 

физические упражнения проводятся на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Разделы 

Образовательная 

деятельность 

Инвариативная часть 

Количество 

занятий в 

неделю 

(воспитатель) 

Количество 

занятий в 

неделю 

(дефектолог) 

Количество 

занятий в год 

Физическое развитие и 

физическое воспитание 
3  108 

Познавательное развитие: 

4. Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

5. Социальное 

развитие и 

ознакомление с 

окружающим 

6. Развитие речи и 

формирование 

коммуникативных 

способностей 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

36 

 

 

72 

 

 

36 

Формирование 

деятельности 

3. Игровая 

деятельность 

4. Продуктивная 

деятельность 

-рисование 

- рисование/лепка 

-апликация/ 

конструирование 

 

 

 

 

 

 1 

1(чередуются) 

1(чередуются) 

 

 

 

1 

 

36 

 

 

 

36 

36 

36 

Эстетическое развитие 

-музыкальное воспитание 

и театрализованная 

деятельность 

 

1 

 

 

 

72 

Всего занятий: 8 4 432 
Итого  12 432 

 




