
 
 

Приложение 6 

к Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с «Детство» 

приказ МАДОУ д/с «Детство» от 01.09.2022 № 483-а 

 

Учебный план 

на 2022 – 2023 учебный год    

МАДОУ д/с «Детство» 

для групп компенсирующей направленности с нарушением зрения 
 

Образовательн

ая область 

(направление 

развития-

модуль) 

Основные виды деятельности 

детей* 

Обязательная часть 

образовательной программы 

Количество часов в неделю (минуты/кол-во 

периодов/занятий) 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

  

Речевое 

развитие 

- коммуникативная   деятельность, 

- восприятие художественной 

литературы 

15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (2) 30 мин (2) 

* * * * 

Познавательное   

развитие 

- познавательно-исследовательская 

деятельность 

- конструирование 

15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (2) 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

- игровая, коммуникативная         

деятельность 

15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (2) 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

В ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

рисование 

/лепка/аппликация/конструирован

ие 

15 мин (1) 

лепка/апплик

ация через 

неделю 

20 мин (2) 

лепка/аппл

икация 

через 

неделю 

25 мин (2) 

лепка/аппл

икация 

через 

неделю 

30 мин (2) 

лепка/аппл

икация 

через 

неделю 

Музыкальная деятельность 15 мин (2) 20 мин (2) 25 мин (2) 30 мин (2) 

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность 15 мин (3) 20 мин 

(2+1 на 

улице) 

25 мин  

(2+1 на  

улице) 

30 мин 

(2+1 на 

улице) 

Коррекционно - развивающие занятия с 

учителем - дефектологом 

 

15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (1) 

Итого в обязательной части количество 

минут и периодов/занятий в неделю: 

150 минут 

(10) 

210 минут 

(11) 

300 минут  

(12) 

420 минут 

(14) 

 

Программа, пособие, 

разработка 

Виды деятельности Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

«От маленького 

конструктора к 

талантливому 

инженеру» 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование 

** ** ** 30мин (1) 

Игровая 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская 

** 20 мин (1) 25 мин (1) 30мин (1) 



деятельность, 

конструирование 

Методическое 

пособие 

«Лаборатория 

профессий» 

(конспекты 

образовательной 

деятельности 5-6, 

6-7 лет), Шадрина 

Н.В. и др., М. 

«Русское слово». 

деятельность, 

конструирование 

 

 

Примечание 

 

*В детских садах МАДОУ д/с «Детство» обеспечена групповая изоляция с проведением всех 

занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек. 

 
*Занятия по физической культуре проводятся на свежем воздухе. 

*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 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. 

 

 

 

 

«Дорогою добра» 
Программа «С чистым 

сердцем» Р.Ю. Белоусова, 

А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина. — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2019. — 112 с. — 

(ФГОС ДО. ПМК 

«Мозаичный ПАРК») 

 

досуги, гостиные, 

праздники, 

выставки, 

экскурсии 

15 мин (1) 20мин  (1) 25мин  (1) 30 мин  (1) 

Итого, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, количество 

минут и периодов/занятий: 

15 мин 

(1) 

40 мин 

(2) 

50 мин  

(2) 

90 мин 

(3) 

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

неделю 

165 мин 

(11) 

240 мин 

(12) 

350 мин 

 (14) 

510 мин 

(17) 
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