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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2022– 2023 учебный год  

«Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи» 

ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

для  обучающихся с задержкой психического развития 
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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план «Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи» Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 

компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 
Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями) 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 

461-83.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 года № 1155. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Устав ГБДОУ детский сад №45 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  детей с задержкой психического развития «Центра сопровождения 

ребенка с ОВЗ и его семьи» ГБДОУ детский сад № 45 Красногвардейского 

района СПб 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования  детей с задержкой психического 

развития «Центра сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи» ГБДОУ детский сад № 45 

Красногвардейского района СПб, принятой на Педагогическом совете , протокол № 1, от 

31.08.2021 года  

В 2022-2023 учебном году в ГБДОУ детский сад № 45 функционируют 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

 

- Младшая группа, (3-4 года) 

 

Продолжительность групповой работы с обучающимися: 
Младшая группа – 15 минут 

Продолжительность индивидуальной работы с обучающимися: 

Младшая группа – 10 минут 
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НЕПРЕРЫВНАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Базовый вид деятельности 

Реализация образовательной области 

Периодичность 

Младшая группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Обучение сюжетно-ролевой игре 1 

Познавательное развитие 

Развитие мышление и формирование 

элементарных математических 

представлений 

1 

Формирование целостной картины 

миры, расширение кругозора 

1 

Речевое развитие 

Развитие речи - 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка/ Аппликация 1 

Музыка 2 

Конструирование 1 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ДОУ 

Комплексное коррекционно-

развивающее занятие учителя-

дефектолога 

1 

Всего в неделю (максимально):  13 

 

3ч 15 мин. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Базовый вид деятельности 

Реализация образовательной области 

Периодичность 

Младшая группа 

Речевое развитие 

Чтение и театр  1 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный досуг 

 
0,5 

Развитие мелкой моторики 0,5 

Физическое развитие 

ЗОЖ 0,5 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ДОУ 

Фронтальная коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися 

Развитие эмоционального интеллекта 

на занятиях педагога-психолога 

1 

«Коррекционный час» Ежедневно 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися 

Коррекционно-развивающее занятие 

учителя-дефектолога 

2 

Коррекционно-развивающее занятие 

учителя-логопеда 

2 

Коррекционно-развивающие занятия 

педагога-психолога 

1 

 


		2022-09-20T15:11:54+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




