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Выписка из адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи), утверждённой приказом 

заведующего Н. В. Зуевой 

от 30.08.2022 г. № 65 

 

 

 

 
Учебный план группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

 
Организованная образовательная деятельность (занятия) 

 

 

 

 

ОО/Вид ООД / 

Количество форм образовательной деятельности 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 
направленности 

Кол- 

во в 

недел 
ю 

Длител 

ьность, 

мин 

Кол- 

во в 

год 

Кол- 

во в 

недел 
ю 

Длител 

ьность, 

мин 

Кол- 

во в 

год 

ООО Речевое развитие: 

Занятие с учителем-логопедом (по 
подгруппам) 

4 20 136 4 25 136 

ООО Социально- коммуникативное развитие:  

Развивающее занятие (по подгруппам 

под руководством педагога-психолога) 

(интеграция ОО «Познавательное 

развитие») 

 
 

1 

 
 

25 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

30 

 
 

34 

ООО Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающих 1 25 34 1 30 34 

Развитие математических представлений 1 25 34 2 30 68 

ООО Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка 0,5 25 17 0,5 30 17 

Аппликация 0,5 25 17 0,5 30 17 

Рисование 2 25 68 1 30 34 

Музыка 2 25 68 2 30 68 

ОО Физическое развитие: 

Физическая культура 3 25 102 3 30 102 

ИТОГО: 
15 

6ч 
15 мин 

510 15 
7ч 

30мин 
510 

 

Взаимодействие взрослых с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности Старшая группа 

компенсирующей 
направленности 

Подготовительная 

группа компенсирующей 
направленности 

Восприятие художественной литературы 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательно–исследовательская 
деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Общение при проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Рисование, лепка, художественный труд по 
интересам 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

Виды 

деятельности 

Распределение времени в течение дня 

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности 

Подготовительная 
группа компенсирующей 

направленности 

Игры, общение, деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

 

ежедневно 
 

ежедневно 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность на прогулке ежедневно ежедневно 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

 

Виды 

деятельности 

Распределение времени в течение дня 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Гимнастика после дневного сна ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 


