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Учебный план 

старшей группы компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет) 
 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Инвариантная часть 
(продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности) 

Вариативная 

часть 
(продолжительность) 

Всего в неделю 
(объем недельной 

образовательной нагрузки) 

Физическое развитие 

Физическая культура  25, 25 (2)  
1 ч. 15 мин. 

Организация плавания  25 (1) 

Речевое развитие  

периоды 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

 

25, 25 

(2) 

 

25, 25, 

25 (3) 

 

25, 25, 

25 (3) 

    

50 

 

1,15 

 

1,15 

Формирование 

звукопроизношения 

- 25, 25 

(2) 

25, 25 

(2) 

   - 50 50 

Развитие речи и окружающий мир 25, 25 

(2) 

25 (1) 25 (1)    50 25 25 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

25 (1) 25 (1) 25 (1)    25 25 25 

Шахматы    25 

(1) 

25 

(1) 

25 

(1) 

25 25 25 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  25 (1) 25 (1) 25 (1)    25 25 25 

Лепка 12,5 12,5 12,5    
25 25 25 

Аппликация 12,5 12,5 12,5    

Конструирование /Ручной труд 25 (1) - -    25 - - 

Музыкальная деятельность 25, 25 

(2) 

25, 25 

(2) 

25, 25 

(2) 

   50 50 50 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

5 ч.  5 ч. 25 

мин. 

5 ч. 25 

мин. 

50 

мин. 

50 

мин. 

50 

мин. 

5 ч. 50 

мин. 

6 ч. 15 

мин. 

6 ч. 15 

мин. 

 

Примечание: 

1. Содержание образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет) определяется адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

после дневного сна. Во вторую половину дня ее продолжительность составляет не более 25 минут. 

3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 50 мин. 

или 75 мин. при организации непрерывной образовательной деятельности после дневного сна. 

4. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 25 минут.  

5. Непрерывная образовательная деятельность, требующая умственной работоспособности, проводится 

в первую половину дня. 

6. Непрерывная образовательная деятельность по лепке и аппликации проводится с периодичностью  

1 раз в 2 недели. 

7. Речевое развитие детей осуществляется в непрерывной образовательной деятельности учителем- 

логопедом по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 

формированию звукопроизношения и воспитателем по развитию речи и окружающему миру в соответствии с 

периодами обучения. В первом периоде работа по формированию звукопроизношения проводится только на 

индивидуальных занятиях. 

8. Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 



9. При организации образовательной деятельности предусматривается введение физкультминуток, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой. При использовании ЭСО проводится гимнастика 

для глаз. 

10. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 
 

Учебный план 

подготовительной группы компенсирующей направленности  

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Инвариантная часть 
Вариативная 

 часть 
Всего в неделю 

кол-во длит-ть кол-во длит-ть кол-во длит-сть 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

2 30    

3 

 

1ч. 30 мин. 

Организация 

плавания 

  1 30 

Познавательное развитие 

периоды 1 2 3 1 2 3   1 2 3 1 2 3 

Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 30 30 30 - - 1 1 1 30 30 30 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

1 1 1 30 30 30   1 1 1 30 30 30 

Шахматы  - - - - - - 1 30 1 1 1 30 30 30 

Речевое развитие 

Формирование 

лексико-
грамматических 
средств языка и 

развитие связной речи 

3 2 2 30 30 30 - - 3 2 2 90 60 60 

Формирование 

звукопроизношения 

2 2 1 30 30 30 - - 2 2 1 60 60 30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- 1 2 - 30 30 - - - 1 2 - 30 60 

Художественно- эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 30 30 30 - - 1 1 1 30 30 30 

Лепка/  

Аппликация 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

- - 1 1 1 30 30 30 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 30 30 30 - - 2 2 2 60 60 60 

Итого: 13 13 13 6 ч. 30 

мин.  

6 ч. 30 

мин. 

6 ч. 30 

мин. 

2 1 ч. 15 15 15 7 ч.  

30 м. 

7 ч.  

30 м. 

7 ч.  

30 м. 

 

Примечание: 

1. Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет) определяется адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 30 минут.  

3. Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

после дневного сна. Во вторую половину дня ее продолжительность составляет не более 30 минут. 

4. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 90 мин. 

5. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

6. Речевое развитие детей осуществляется в непрерывной образовательной деятельности учителем- 

логопедом по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 

формированию звукопроизношения и воспитателем по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром 



в соответствии с периодами обучения. Во втором периоде вводится образовательный компонент по 

подготовке к обучению грамоте. 

7. Непрерывная образовательная деятельность по лепке и аппликации проводится с периодичностью  

1 раз в 2 недели. 

8. Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

9. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка, гимнастика для глаз. 

10. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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