
Утверждено                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приказом   МБДОУ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Детский сад 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 49 «Жемчужинка» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            От   26.08.2020 №   134 

Учебный план разновозрастной (для детей 5-7 лет) группы компенсирующей направленности  

для слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда Ульяновской области 

на 2020-2021 учебный год 
 Образовательная область / 

раздел 

 

Программа  Старшая группа  

в неделю/ в месяц/ в год 

Подготовительная группа  

в неделю/ в месяц/ в год 

I. Обязательная часть 

Коррекционно – развивающие занятия 5/20/165 5/20/165 

 

Ориентировка в пространстве 

 

основная 

Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

1/4/33 1/4/33 

Развитие зрительного восприятия 
основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

2/8/66 2/8/66 

Социально-бытовая ориентировка 
основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

2/8/66 2/8/66 

Познавательное развитие   2/8/66 2/8/66 

Формирование целостной картины 

мира 

парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

0,5/2/12 0,5/2/12 

Формирование элементарных 

математических представлений 

основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

1/4/33 1/4/33 

парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

Конструирование из строительного 

материала 

основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

0,5/2/12 0,5/2/12 



парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

  0,5/2/12 0,5/2/12 

 

 

Социализация 

основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

0,5/2/12 0,5/2/12 

парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

Безопасность парциальная Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в режимных моментах 

Труд основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в режимных моментах 

 парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

Речевое развитие   1/4/33 1/4/33 

 

 

Развитие речи 

основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

1/4/33 

 

1/4/33 

 

парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

 

 

Чтение художественной литературы 

основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в режимных моментах 

парциальная Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

Художественно – эстетическое 

развитие 

  4,5/162 4,5/162 

Художественное творчество   2,5/90 2,5/90 

Рисование основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

 

1/4/33 

 

1/4/33 



парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

Аппликация/ 

 творческое конструирование 

основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

0,5/2/11 0,5/2/11 

парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

Лепка основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

1/4/33 1/4/33 

парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

Музыкально- ритмические занятия основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

2/8/66 2/8/66 

парциальная  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Истоки» 

Физическое развитие   2/8/66 2/8/66 
Физическая культура основная Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

2/8/66 2/8/66 

Итого:   15/60/495 16/64/499 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическое развитие   1/4/33 1/4/33 
Обучение плаванию парциальная «Программа обучения детей плаванию в 

детском саду» под ред. Е.К. Воронова 

1/4/33 1/4/33 

Итого:   1/4/33 1/4/33 
ИТОГО:    16/64/528 17/64/528 

Общая учебная нагрузка     

Максимально допустимая нагрузка      

 


