
Пояснительная записка к учебному плану для дошкольных групп
ГБУ АО «Новодвинский детский дом-интернат для детей серьёзными

нарушениями в интеллектуальном развитии»
на 20__/20____ учебный год

Учебный план для дошкольных групп ГБУ АО «Новодвинский детский дом-
интернат для детей серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии» (далее - 
учреждение) на 20__/__ учебный год составлен на основе:

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ);
-  Положения  об  отделении  специального  образования  (приказ  №  68-ОД  от

17.03.2014)
-требований Сан ПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26;
-федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) от 17 

октября 2013 г. N 1155
- Устава  учреждения.
Дошкольные  группы  осуществляют  свою  деятельность  в  режиме  семидневной

рабочей недели рабочей недели. На базе  ДДИ функционируют группы компенсирующей
направленности: группы для детей с нарушением интеллекта;

     Учебный  план разработан с учетом рекомендаций Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А Екжанова, Е.А. Стребелева.2-е 
изд., М.: Просвещение, 2005 г.; ФГОСот 17 октября 2013 г. N 1155и  требований СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Учебный план состоит  из  двух  частей:  инвариантной  (базовые образовательные
области)  и  вариативной,  которые  в  совокупности  не  превышают  максимально
допустимый объем дневной образовательной нагрузки. 

В соответствии с  требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13 
• продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20
минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не
более 30 минут (п.11.10).

•максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут. (п.11.11). 

•образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может
осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность
должна  составлять  не  более  25-30  минут  в  день.  В  середине  непосредственно
образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся  физкультурные
минутки (п.11.12). 

Непосредственно образовательная деятельность  с детьми старшего дошкольного
возраста(6-8  лет)  осуществляется  во  второй половине  дня  после  дневного  сна5  раз  в
неделю.  Ее  продолжительность  составляет  не  более  25-30  минут  в  день.  В  середине
непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера  проводят
физкультминутку (п.11.12).

Принципы составления учебного плана:
- принцип развивающего образования;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса   



  образования;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- принцип  единства диагностики, коррекции и развития;
-  принцип  интеграции  образовательных областей  в  соответствии  с  возрастными

возможностями 
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных

областей;
-  принцип   инвариантности,  который  предполагает  видоизменение,

комбинирование разделов,  
  введение корректировок.

Формы  организации  НОД:  фронтальные  и  подгрупповые.  Подгруппы
формируются на основе мониторинга  детского развития и образовательных областей с
учетом  выраженности  ведущего  нарушения,  актуального  уровня  развития,  возрастных
образовательных потребностей  и индивидуальных особенностей воспитанников.

      Индивидуальная коррекционная работа (далее-ИКР) не входит в максимально
допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,  т.к.  проводится  в  форме
совместной деятельности, не предполагает организованной групповой формы работы, а
направлена на коррекцию нарушений развития у каждого воспитанника в отдельности. 

В  дни  летних  каникул  НОД  с  воспитанниками  не  проводится.  Рекомендуется
проводить  спортивные  и  подвижные   игры, экскурсии,спортивные  праздники, а   также
увеличивать продолжительность прогулок.

Учебный  план  определяет  максимальный  объем  недельной  образовательной
нагрузки,  виды  непосредственной  образовательной  деятельности.  Комплект  учебных
планов  групп  компенсирующего  вида   дошкольных  групп  ДДИ  разработан  с  учетом
психофизического развития и возможностей детей. 

Учебный план предполагает создание благоприятных условий для всестороннего
развития воспитанников, коррекцию и профилактику нарушений  развития. Содержание
учебного плана обеспечивает подготовку старших дошкольников к школьному обучению,
направлено  на   раскрытие  и  развитие  потенциальных  возможностей  и  способностей,
реабилитацию и адаптацию воспитанников дошкольных групп в обществе.


