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Учебный план 

на 2021 - 2022 учебный год 

для группы детей с расстройством аутистического спектра 

№ 

п/п 

Направления 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

расстройством аутистического 

спектра 

6 год жизни 7 год жизни 

      Обязательная часть 

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Занятия с 

воспитателем 

1. Игровая 

2. Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

*В режимных 

моментах и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

*В режимных 

моментах и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Коррекционно – 

развивающие занятия 

с педагогом-

психологом 

3. Коммуникативная 

(формирование 

продуктивного 

взаимодействия, 

развитие адаптивных 

форм поведения, 

обучение 

альтернативной 

коммуникации) 

2 (25 минут) 2 (30 минут) 

2 «Познавательное 

развитие» 

Коррекционно – 

развивающие занятия 

с учителем-

дефектологом 

3. Познавательно – 

исследовательская 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2 (25 минут) 2 (30 минут) 

Занятия с 

воспитателем 

4. Конструирование * * 

3 «Речевое развитие» 

Коррекционно – 

5. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие всех 

структурных 

2 (25 минут) 2(30 минут) 



развивающие занятия 

с учителем – 

логопедом 

компонентов речи) 

Занятия с 

воспитателем 

6. Коммуникативная 

деятельность 

(восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

* * 

4 «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Занятия с 

воспитателем 

7.Изобразительная 

- лепка 

0,5 (25 минут) 0,5(30 минут) 

-аппликация 0,5 (25 минут) 0,5 (30 минут) 

- рисование 1 (25 минут) 2 (30 минут) 

Занятия с 

музыкальным 

руководителем 

8. Музыкальная 

(восприятие музыки) 

2 (25минут) 2 (30 минут) 

5 «Физическое 

развитие» 

Занятия с 

инструктором по 

физической культуре 

9. Двигательная  

 

3 (25 минут) 3 (30 минут) 

Всего: 13 (200 мин) 14 (240 минут) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Досуги, гостиные, выставки, праздники, экскурсии 

Р.Ю. Белоусова 

А.Н.Егорова 

Ю.С.Калинкина 

С чистым сердцем 

1 (25 минут) 1 (30 минут) 

Игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, конструирование 

«От маленького конструктора к талантливому 

инженеру» 

* * 

Игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, конструирование 

«Лаборатория профессий» 

* * 



Всего: 1 (25 мин)  1 (30 минут) 

Итого в соответствии СанПиН 1.2.3685-21  14 (225 мин)  15 (270 минут) 

Примечание.  

В группах компенсирующей направленности в первую половину дня проводятся занятия 

коррекционно-развивающей направленности, во вторую половину дня могут проводиться 

занятия по дополнительному образованию и/или оказанию услуг развивающего, 

оздоровительного, организационно-развлекательного характера, которые проводятся по 

отдельной сетке/расписанию.  

*Задачи, решаемые на занятиях по обязательной части основной образовательной 

программы, также могут решаться в процессе индивидуальной работы, режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей за счет создания соответствующей 

предметно-пространственной развивающей среды.  

**часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в разных 

видах детской деятельности и культурных практик. Может включаться как часть занятия в 

содержание занятий по обязательной части, реализуется через специально 

организованные занятия, в самостоятельной деятельности и в процессе режимных 

моментов.  

Время занятий 20 минут для всех возрастных групп обусловлено особенностями детей 

данной категории.  

Примечание: индивидуальная работа дефектолога, психолога и логопеда проводится 

ежедневно за пределами групповых занятий. 
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