
                                                                                                                           



Учебный  план непосредственной образовательной деятельности  коррекционной  группы
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  
детский  сад  комбинированного  вида №8  «Сказка»  г. Минеральные  Воды

на 2017-2018 учебный  год
 Примерная программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой, 
  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей». Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

Вариативная программа: 
 «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы» 

               под редакцией Р.М. Литвиновой, А.Т. Пащенко: Литера 2010 г.
№ п/п Виды непосредственно  образовательной  деятельности Подготовительная  логопедическая

группа  (ФФН)

ПЕРИОДЫ
1,2,3

1. Познавательное развитие  
Познавательно-исследовательская  и  продуктивная  (конструктивная)  
деятельность.

0,5 + 0,5 р.к. 

Формирование  целостной  картины  мира. 0,5 + 0,5 р.к. 

Формирование   элементарных  математических  представлений. 2

2. Речевое развитие
 Развитие речи.
Чтение  художественной  литературы.

1,5+0,5 р.к.

3.

Художественное – эстетическое
 развитие 

Рисование 0,5 + 0,5 р.к. 

Лепка 0,5 ч/з
неделю

Аппликация 0,5 ч/з
неделю

Музыка 1,5+0,5 р.к. 

4. Физическое   развитие
Физическая культура на прогулке

1,5+0,5 р.к 
1 

5. Логопедические  занятия 5



Инвариативная  часть: 80-60% 14,5
Вариативная  часть: 20-40% 3

Общее  количество: 18
Художественно - эстетическая направленность; Физкультурно – спортивная направленность; Социально - педагогическая направленность; 
Культурологическая направленность.

Программы дополнительного образования: Примерная  региональная программа образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия
кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.;

«Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы»  под редакцией Р.М. Литвиновой, А.Т. Пащенко: Литера 2010 г.
«Музыкальные  шедевры» О.П. Радынова;  И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания»

    Примечание:  Третье  физкультурное  занятие  проводится в старших и подготовительных группах педагогами  на  прогулке  в  виде  подвижных              игр,
игр-эстафет  в  дни,  когда  нет  физкультурных  и  музыкальных  занятий.

Вариативная  часть  плана,   программы дополнительного образования: Примерная  региональная  программа образования  детей дошкольного  возраста  /
авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.;
«Региональная культура  Ставрополья: художники,  писатели, композиторы»  под редакцией Р.М. Литвиновой, А.Т.  Пащенко: Литера 2010 г.  «Музыкальные
шедевры» О.П.  Радынова;   И.А.  Лыкова  «Программа художественного воспитания».  Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в
учебный план,  так как малая коррекционная группа  формируется  на основе диагностики и по заявкам педагогов групп.  Количество занятий и состав групп
определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на
основе  анализа  диагностических  данных,  на  основе  сходства  проблем.  Такие  временные  группы  функционируют  ограниченный  срок,  предусмотренный
разработанной программой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование
положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной
дезадаптации.
 Инвариантная  часть  Плана  для  детского сада  комбинированного вида  включает  в  себя занятия по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного  образования  и  программы коррекционной  направленности.  «Программа  логопедической  работы по  преодолению общего  недоразвития  речи  у
детей»Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  Чиркиной.  В  логопедических  группах  дополнительно  используется  Основная  общеобразовательная   программа  дошкольного
образования
«Программа  логопедической работы по преодолению общего недоразвития  речи  у  детей».Т.Б.Филичевой,  В.Г.Чиркиной,  2008 –  программа используется  на
подгрупповых логопедических занятиях, как фронтальных, так и индивидуальных.В подготовительной группе  на первом периоде обучения фронтальные занятия
по произношению и развитию речи проводятся 5 раз в неделю, индивидуальные и подгрупповые — ежедневно. Занятия по формированию элементарных навыков
письма  и  чтения  проводятся  на  материале  правильно  произносимых  звуков  в  часы,  выделенные  для  формирования  произношения.  
Во II периоде фронтальные занятия по формированию произношения и развитию речи планируются 3 раза в неделю. Занятия по формированию элементарных
навыков письма и чтения — 2 раза в неделю. В III периоде фронтальные занятия по формированию произношения и развитию речи проводятся 1—2 раза в неделю.
Занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения— 3 раза в неделю. Фронтальные занятия заканчиваются к 1июня.
 Вариативная часть включает в себя дополнительные занятия коррекционной направленности, а также физкультурно-оздоровительной или культурулогической
направленности. 

**  В  учебном  плане  указано  количество  часов  в  неделю  по  каждому направлению  развития  детей.   
***Число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим видом занятия, или как часть другого занятия (интеграция).  
**** Количество занятий по дополнительному образованию в учебном плане определено на 1 ребенка, например, воспитанник подготовительной к школе

группы, согласно примерному плану, может посещать не более 2 факультативных занятий из перечня предлагаемых образовательным учреждением услуг.

 


