
 



Пояснительная записка 

к учебному плану дошкольных групп   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся 

 

        Учебный план   на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программах- образовательным программам дошкольного 

образования» ; 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

слабовидящих детей; 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования»; 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

-  Уставом образовательной организации; 

-  Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

-  Программой специальных коррекционных учреждений IV вида (для детей с нарушениями 

зрения. Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду,  под редакцией Л.  И.  

Плаксиной.   

        Занятия в дошкольных группах организуются по программам: АООП ДО слабовидящих 

детей, АООП ДО детей с амблиопией и косоглазием. Коррекционная работа организуется в 

соответствии с Программой специальных коррекционных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной.    

        В соответствии с требованиями ФГОС ДО обязательная часть АООП ДО для 

слабовидящих детей и АООП ДО детей с амблиопией и косоглазием составляет не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 
        
   В учебном плане предусмотрено следующее соотношение: 

 

Группы  Обязательная часть АООП ДО для  

слабовидящих детей и АООП ДО 

детей с амблиопией и косоглазием 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений АООП 

ДО для  слабовидящих детей и АООП 

ДО детей с амблиопией и косоглазием 

Количество 

часов в неделю 

Процент от 

общего объема 

Количество 

часов в неделю 

Процент от общего 

объема 

Средняя гр. 10 65% 3,5 35% 

Старшая гр. 13 65% 4,5 35% 

Подготовительная 

к школе группа 

14 64% 5,0 36% 

Итого 37 65% 13 35% 

       

В обязательную часть плана включено  пять направлений деятельности, обеспечивающие 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое,  физическое, социально-

коммуникативное   развитие детей.  



     Познавательное развитие осуществляется во всех возрастных группах через 

образовательную и совместную деятельность воспитателя с воспитанниками во всех режимных 

моментах. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

          Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

       Социально – коммуникативное развитие осуществляется во всех возрастных группах в 

игровой деятельности, в познавательно-исследовательской деятельности, во время совместной 

деятельности, направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействие ребёнка с взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

      Художественно – эстетическое развитие осуществляется в организованной деятельности и 

предполагает развитие предпосылок смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

      Физическое развитие осуществляется за счет специально организованной образовательной 

и свободной деятельности по физической культуре. Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

      Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

учреждения для детей с нарушениями зрения, а также спецификой и возможностями 

образовательных областей.    

       Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, сформирована из 

потребности учреждения в реализации особенностей образовательного процесса в дошкольных 

группах, отражает его специфику, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги,  учитывать специфику национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  В рамках реализации 

вариативной части с детьми  в возрасте от 3-х  до 7-ми лет   организуются  специальные 

пропедевтические занятия по физическому и музыкальному воспитанию, с учётом  

особенностей детей, направленные на развитие их индивидуальности.  



       С целью обеспечения вариативности дошкольного образования,  реализации регионального 

компонента, используются парциальные образовательные программы. 

       Реализация регионального компонента    с целью приобщения детей дошкольного возраста 

к национальной культуре  Башкортостана  осуществляется по программе «Академия детства» 

Ф.Г.Азнабаева, М.И.Фаизова, Агзамова З.А., как часть  ООД  по  художественно-

эстетическому, речевому,  познавательному  развитию.   

       Экологическое воспитание детей дошкольного возраста -  осуществляется по программе 

«Юный эколог», С.Н.Николаевой, как  часть занятия по познавательному развитию 

       Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников -  осуществляется по 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, как часть занятия по познавательному развитию.  

       Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников осуществляется по 

программе    «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы-составители: 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева),  как часть  занятия по речевому развитию во вторую половину 

дня. 

      В учреждении выдерживается максимально  допустимый объем недельной образовательной   

нагрузки,  при 5-дневной рабочей неделе, в соответствии с СанПиН  2.4.1.3049- 13 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», и составляет: 

       в младшей группе  – 10   занятий в неделю по - 15  минут 

       в средней группе  – 10   занятий в неделю по - 20  минут, 

       в  старшей группе  – 13 занятий в неделю по 25 минут, 

       в  подготовительной к школе группе – 14 занятий в неделю по 30 минут. 

В летний оздоровительный период Учреждение продолжает работать по следующим 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. Отводится 

больше времени на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; на развитие 

воображения и творческой активности, на формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира; уделяется больше времени обогащению активного 

словаря, развитию связной речи, знакомству с книжной культурой, детской литературой; на 

реализацию самостоятельной деятельности детей – изобразительной, музыкальной. Особое 

место отводится физическому развитию детей. Согласно СанПиН в теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию и музыкальному развитию организуется на открытом воздухе. 
         Таким образом, количество организованной образовательной деятельности, ее 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В 

дошкольных группах организованная образовательная деятельность во второй половине дня 

планируется не чаще 1 - 2-х раз в неделю, преимущественно двигательного и художественно - 

эстетического характера. Перерывы между организованной образовательной деятельностью 

составляют не менее 10 минут. В середине ООД проводятся динамические паузы и зрительная 

гимнастика, продолжительностью 2-3 минуты.  

         Согласно  графикам  работы специалистов, учителя-дефектологи (тифлопедагоги) 

проводят   коррекционные  занятия  с  воспитанниками  всех возрастных групп по развитию 

зрительного  восприятия,  развитию  навыков ориентирования  в микро и макро пространстве, 

навыков социально – бытовой  ориентировки,  развитию осязания и мелкой моторики, учитель - 

логопед осуществляет работу по коррекции речевых нарушений, педагог - психолог  

осуществляет работу по коррекции психических функций, отклонений в эмоционально - 

волевом поведении детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 



 Учебный план в дошкольных группах  

на 2022 – 2023 учебный год 

                           

                            Образовательные области  

Количество часов в неделю по группам  
младше – средняя 

группа  
старшая 

группа 

(с 5 до 6 

лет) 

подготовит

ельная к 

школе  

группа  

(с 6 до 7 

лет) 

младшая 

группа  

(с 3 до 4 

лет) 

средняя 

группа 

(с 4 до 5 

лет) 

    

                                    Обязательная часть   

1. Физическое  развитие 3  3  3  3  

Физическая культура в помещении 2  2  2  2  

Физическая культура на свежем воздухе 1 1 1 1 

2. Познавательное развитие  2 2 3 4 

Формирование элементарных математических представлений ФЭМП 1 1 1 2 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

окружающим миром, приобщение социально – культурным 

ценностям) 

1 1 1 1 

Познавательно- исследовательская и продуктивная деятельность    1 1 

3. Речевое развитие 1 1 2 2 

Развитие речи / чтение художественной литературы 1 1 1,5 1 

Подготовка к обучению грамоте    0,5 1 

4. Художественно-эстетическое развитие 4  4  5 5 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка /  аппликация 1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 

Социально-коммуникативное  развитие     
Социализация,  игровая деятельность,  труд,  развитие общения, 

развитие навыков самообслуживания, формирование нравственных 

качеств личности, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимных 

моментах 

Итого  в неделю:  10  10 13 14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в минутах 

Реализация регионального компонента    с целью приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре  Башкортостана  

осуществляется по  програме «Академия детства» Ф.Г.Азнабаева, 

М.И.Фаизова, Агзамова З.А.  в образовательных областях:  

художественно-эстетическое,  
речевое,   
познавательное  развитие,   

как часть  ООД в обязательной  части  учебного плана.   

 

 
 

 

10 мин 

10 мин 

 

 

 

 

 

10 мин 

10 мин 

 

 

 
 

20 мин 

8 мин 

 

 

 

 
 

25 мин 

8 мин 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста -  

осуществляется по программе «Юный эколог», С.Н.Николаевой, как  

часть занятия по познавательному развитию 

10 мин 10 мин 12 мин 16 мин 

Формирование основ безопасности жизнидеятельности 
дошкольников -  осуществляется по программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, 

как часть занятия по познавательному развитию 

10 мин 10 мин 12 мин 16 мин 

Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников   
осуществляется по программе «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (авторы-составители: О.Л.Князева, М.Д.Маханева),  

как часть  занятия по речевому развитию во вторую половина дня 

10 мин  10 

мин  
12 мин 16 мин 



Принят на педагогическом совете, протокол от 30.08.2022г., № 1, рассмотрен и согласован на 

Совете родителей, протокол от 29.08.2022г., № 1 

            

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора Кадырова З.В. 

Пропедевтическое (коррекционное) занятие по музыкальному 

воспитанию во вторую половина дня 

 10 мин  10 мин 25 мин 

 

30 мин 

 

Пропедевтическое (коррекционное) занятие по физическому 

воспитанию во вторую половина дня 

10 мин 10 мин 25 мин  30 мин 

 

Итого   в неделю 70 мин /  

3,5 ч. 

70 мин /  

3,5 ч. 

 

114 мин/ 

4,5ч. 

 

149мин/  

5ч. 


