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Учебный план  

группы компенсирующей направленности  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 
(с изменениями на май 2021г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Заволжье 

2021г. 

 



Учебный план 

           Организованная образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября 

по 31 мая. Продолжительность, с учётом каникул, составляет 36 недель. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» также реализуется в 

период проведения всех видов образовательной деятельности. 

 

 

II Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности Дети с 5 лет Дети с 6 лет 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно 

Посильная помощь взрослым ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Пальчиковая гимнастика ежедневно ежедневно 

Артикуляционная гимнастика ежедневно ежедневно 

 

 

 

                                                           
1 Образовательная деятельность осуществляется в виде подгрупповых игр-занятий, продолжительностью не 
более 25 минут; 
2 Образовательная деятельность осуществляется в виде подгрупповых игр-занятий, продолжительностью не 
более 30 минут; 

I Базовый вид деятельности Дети с 5 лет1 Дети с 6 лет2 

 Основная часть 

Подгрупповые занятия с учителем - логопедом 4 4 

ОО «Речевое развитие» Обучение грамоте 1 0,5 

ОО «Речевое развитие»  Восприятие художественной 

литературы 
- 0,5 

ОО «Познавательное развитие»:  

Развитие математических представлений 
1 2 

ОО «Познавательное развитие»: Экологическое воспитание 1 0.5 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  

Изобразительная деятельность 
2 2 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие 
2 2 

ОО «Физическое развитие»: Физическая культура в помещении 2 2 

ОО «Физическое развитие»: Физическая культура на воздухе 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»:  

Экономическое воспитание 
0,5 0,5 

ИТОГО 14,5 15 



 

 

III Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности Дети с 5 лет Дети с 6 лет 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках развития) 

ежедневно ежедневно 

 
IV Оздоровительная работа 

Вид деятельности Дети с 5 лет Дети с 6 лет 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Полоскание рта кипячёной водой после еды ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 


