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Учебный план подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (заикание)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

на 2020-2021 год 

 
Образовательная область / Образовательный модуль 

 Программа  в неделю/ в месяц/ в год 

Речевое развитие 
 4 

Коррекционное логопедическое занятие по выработке 

плавной речи 

Основная  «Программа логопедической работы с 

заикающимися детьми» (под ред. С.А. 

Мироновой) 

2/72 

Обучение грамоте парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

2/72 

Познавательное развитие   1/36 

Формирование целостной картины мира парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

0,5/18 

Формирование элементарных математических представлений парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 
развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

2 



Конструирование из строительного материала парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

0,5/18 

Социально – коммуникативное развитие   0,5/18 

Социализация  «Примерной адаптированной 
программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

0,5/18 

Безопасность Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в режимных моментах 

Труд 

Художественно – эстетическое развитие   5,5/198 

Чтение художественной литературы парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

1/32 

Художественное творчество парциальная «Примерной адаптированной 
программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

2.5/90 

Рисование парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО 

1/36 



для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

Аппликация/ Творческое конструирование парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

0,5/18 

Лепка парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

1/36 

Музыка 
парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

2/72 

Физическое развитие 
  2 

Физическая культура 
парциальная «Примерной адаптированной 

программе коррекционно – 

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой). 

2/72 

Итого:   7/252 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально – коммуникативное развитие парциальная «Добрый мир» под ред. Л.Л. Шевченко 1 

Физическое развитие 
  1 



Обучение плаванию   1 

Итого:   2/ 

ИТОГО:    

 Общая учебная нагрузка 480  

Максимально допустимая нагрузка  8 часов 30 минут  

 

 

 

 

 

 

 


