
 



 
Учебный план для групп компенсирующей  направленности на 2018-2019 учебный год  
( для детей первого года обучения) 
 Длительность непрерывной образовательной деятельности в соответствии с возрастом детей не превышает 
25 минут  ( для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, 
для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет не более 25 минут). 
Индивидуальные занятия каждый день по 15 минут. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня.  Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Образовательные области Кол-во 
НОД в 
недел
ю 

Объем недельной образовательной 
нагрузки /в минутах  

3-4г. 4-5л 5-6 л 6-7л 

«Познавательное развитие" Ознакомление с 
окружающим миром 

1 15 20 25 60 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 

 

15 20 25 30 

«Речевое развитие» Развитие речи 2 0 0  50 60 

Развитие слухового 
восприятия 

2 15 20 50 60 

«Физическое развитие» Физическая культура 3 45 60 75  90 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование/ Лепка 1 

 

15 20 25 30 

Аппликация/ 
Конструирование 

1 

 

15 20 25 30 

Музыка 2 30 40  50 60 

Индивидуальные занятия ежедневно  75  100 125 150 

Итого:  10 3ч 
45мин 

5ч  6ч  
40 мин 

9ч 30 
мин 

Объем образовательной нагрузки в 
год (38 недель) 

  142ч 30 
мин 

175ч  253ч  
20 мин 

361ч 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах 
деятельности    

                                                

Чтение художественной литературы  
Игровая деятельность  
Общение при проведении режимных моментов 
 Дежурства  
Прогулки 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Самостоятельная игра 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа Утренняя гимнастика 
Комплексы закаливающих процедур 
Гигиенический процедуры 

ежедневно 



 
  
Учебный план для групп компенсирующей  направленности на 2018-2019 учебный год  
( для детей второго  года обучения) 
 Длительность непрерывной образовательной деятельности в соответствии с возрастом детей  не превышает 
25 минут  ( для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, 
для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет не более 25 минут). 
Индивидуальные занятия каждый день по 15 минут. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня.  Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Образовательные области Кол-во 
НОД в 
неделю 

Объем недельной образовательной 
нагрузки 

 3-4г. 4-5л 5-6 л 6-7л 

«Познавательное развитие" Ознакомление с окружающим 
миром 

1 30 40 50 60 

Формирование элементарных 
математических 
представлений и обучение 
счету 

1 

 

30 40 50 60 

«Речевое развитие» Развитие речи 3 0 0 75 90 

Развитие слухового 
восприятия 

2 15 20 50 60 

«Физическое развитие» Физическая культура 3 45 60 75 90 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование/ Лепка 1 15 20 25 30 

Аппликация/ Конструирование 1 15 20 25 30 

Музыка 2 30 40 50 60 

Индивидуальные занятия ежедневно  75 100 125 150 

Итого:  14 4ч 15 
мин 

5ч 
40мин 

8ч  
45 мин 

10 ч  
30 мин 

Объем образовательной 
нагрузки в год (38 недель) 

  161 ч 
30 
мин 

215ч  
20 мин 

332ч 
30 мин 

399ч 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах 
деятельности    

                                                

Чтение художественной литературы  
Игровая деятельность  
Общение при проведении режимных моментов 
 Дежурства  
Прогулки 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Самостоятельная игра 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа Утренняя гимнастика 
Комплексы закаливающих процедур 
Гигиенический процедуры 

ежедневно 

  
 
 
 
 



 
Учебный план для групп компенсирующей  направленности на 2018-2019 учебный год  
( для детей третьего   года обучения) 
 Длительность непрерывной образовательной деятельности в соответствии с возрастом детей  не превышает 
25 минут  ( для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, 
для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет не более 25 минут). 
Индивидуальные занятия каждый день по 15 минут. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня.  Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Образовательные области Кол-во 
НОД в 
неделю 

Объем недельной 
образовательной нагрузки 

5-6 л 6-7л 

«Познавательное развитие" Ознакомление с 
окружающим миром 

2 50 60 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 

 

25 30 

«Речевое развитие» Развитие речи 5 75 150 

Развитие слухового 
восприятия 

2 50 60 

«Физическое развитие» Физическая культура 3 75 90 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование  1 25 30 

Лепка 1 25 30 

Аппликация/ 
Конструирование 

1 25 30 

Музыка 2 50 60 

Развитие 
психологических 
процессов 

1 25 30 

Индивидуальные занятия ежедневно  125 150 

Итого:  19 9ч 10мин. 12ч  

Объем образовательной нагрузки в 
год (38 недель) 

  348ч 40мин 456ч 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах 
деятельности    

                                                

Чтение художественной литературы  
Игровая деятельность  
Общение при проведении режимных моментов 
 Дежурства  
Прогулки 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Самостоятельная игра 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа Утренняя гимнастика 
Комплексы закаливающих процедур 
Гигиенический процедуры 

ежедневно 

 



Учебный план для групп компенсирующей  направленности на 2018-2019 учебный год  
( для детей четвертого   года обучения) 
 Длительность непрерывной образовательной деятельности в соответствии с возрастом детей  не превышает 
25 минут  ( для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, 
для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет не более 25 минут). 
Индивидуальные занятия каждый день по 15 минут. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня.  Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Образовательные области Кол-во 
НОД в 
недел
ю 

Объем недельной 
образовательной нагрузки 

5-6 л 6-7л 

«Познавательное развитие" Ознакомление с 
окружающим миром 

2 50 60 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 

 

25 30 

«Речевое развитие» Развитие речи 5 75 150 

Развитие слухового 
восприятия 

2 50 60 

«Физическое развитие» Физическая культура 3 75 90 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование  1 25 30 

Лепка 1 25 30 

Аппликация/ 
Конструирование 

1 25 30 

Музыка 2 50 60 

Развитие 
психологических 
процессов 

1 25 30 

Индивидуальные занятия ежедневно  125 150 

Итого:  19 9ч 10мин. 12ч  

Объем образовательной нагрузки 
в год (38 недели) 

  348ч 40мин 456ч 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности с детьми 

Взаимодействие взрослого с 
детьми в различных видах 
деятельности    

                                                

Чтение художественной литературы  
Игровая деятельность  
Общение при проведении режимных моментов 
 Дежурства  
Прогулки 

ежедне
вно 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Самостоятельная игра 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

ежедне
вно 

Оздоровительная работа Утренняя гимнастика 
Комплексы закаливающих процедур 

ежедне
вно 



Гигиенический процедуры 
 


