
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

г.Хабаровска «Детского сада комбинированного вида № 205», 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного  образования  

 по Адаптированной основной образовательной программе, основанной на программе  дошкольного образования детей  с интеллектуальной 

недостаточностью «Диагностика – развитие - коррекция», Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарина А.П., Соколова Н.Д.. 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

г. Хабаровск 



                                                                                                                                                      

                                                                           

 

Пояснительная записка 

к  учебному  плану 

группы компенсирующей направленности для воспитанников с интеллектуальной недостаточностью 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 г. Хабаровска «Детского сада комбинированного вида № 205» 

 

        Учебный план  разработан  в соответствии с нормативными документами 

-      «Конвенцией о правах ребёнка», 1989 г. 

-     «Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей», 1993 г. 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

- Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. №28Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.01.2021г. №2 Об утверждении санитарных правил СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Распоряжение министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации».; 

-  Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 04.03.2015 г. № 1783; 

- Уставом МАДОУ № 205», утвержденным  приказом начальника управления образования администрации  г. Хабаровска № 16 от  01.03.2019; 

-АООП МАДОУ № 205 утв.  приказом заведующего № 46-1 от 02.06.21г. 

                   

                         

          

  

 

 

 

 



                                  Настоящий учебный план  определяет перечень  учебных  дисциплин     по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

  Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

      Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействие ребёнка со взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности собственных действий; развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: развитие интересов детей, познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, об отечественных праздниках. 

Речевое развитие: овладение речью как средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, диалогической и монологической речи; развитие 

фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие:  становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о  видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам  художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности в различных видах художественной деятельности детей. 

Физическое развитие:  приобретение опыта в двигательной деятельности,  связанной с выполнением упражнений,  направленных на развитие физических качеств; 

двигательной деятельности,  способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию координации движения,  крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильным выполнением основных движений, овладение подвижными играми с правилами; становления ценностей здорового 

образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами. 

          Учебный план  определяет  в режиме дня и недели максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников с интеллектуальной 

недостаточностью с 4   до 7(8) лет, содержание образования,  учебное время, отводимое на  его освоение. 

       Основная цель  учебного плана   - коррекционно-образовательная работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

       Основу учебного плана составляет Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей  с интеллектуальной недостаточностью 

«Диагностика – развитие - коррекция», Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарина А.П., Соколова Н.Д.. 

         Содержание образовательного процесса построено в соответствии с принципом концентричности, что позволяет обеспечить ознакомление воспитанников с 

определенной областью действительности от этапа к этапу с усложнением, т.е. на основе единой темы, содержание раскрывает сначала главным образом предметную, 

затем функциональную, смысловую стороны, затем сферу отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. 

         В учебном плане предусмотрены  линейные, межпредметные связи между разделами. В одних случаях это связь тематическая, в других общность по 

педагогическому смыслу. Таким образом, обеспечивается повторность в обучении детей, что позволяет формировать у них достаточно прочные знания и умения. 

         Учитывается  специфические особенности моторно-двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально-личностного 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью; характера ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития ребёнка. 

          Содержание образования в  учебном плане распределяется не по годам обучения,  а по этапам, с учетом степени выраженности нарушений развития детей – легкой 

и умеренной умственной отсталости. 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение материала по этапам дает возможность в соответствии с онтогенетическим принципом строить коррекционно-образовательную работу в начале каждого 

последующего года обучения. Это позволяет детям восстановить забытое, сделать процесс развития целостным, а обучение непрерывным. 

          Исходя из общности основных закономерностей развития нормального и аномального ребёнка, в программе определены базовые направления педагогической 

работы, обеспечивающие целостность, всесторонность и гармоничность развития личности ребёнка дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

         

 Контингент детей в этом учебном году разделен на  2 подгруппы:  

-1 подгруппа - дети  в возрасте от4 до 5 лет, первого этапа обучения;  

-2подгруппа –дети в возрасте от 5до7(8) лет, первого и  второго этапа обучения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью 

Возраст 3-5 лет 

У детей обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, бега, ползания), а также отсутствие гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. У владеющих ходьбой детей походка является неуверенной, 

неустойчивой, шаркающей, неритмичной. Большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами, нередко с трудом сохраняют 

равновесие из-за выраженных проблем в координации движений. 

Прыжки у детей не сформированы. Они не могут самостоятельно оторваться от пола. Делают это только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и 

скорее напоминает ходьбу мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне напрягают мускулатуру всего тела, чрезмерно 

размахивают руками, плохо координируют движения рук и ног. Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми могут только вместе со взрослым. 

Новые действия способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые – по подражанию. Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по 

способам выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  

К взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с предметами, дети проявляют разное отношение в зависимости от 

имеющегося опыта: одни остаются равнодушными к инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в контакт и включаются в совместную 

деятельность.  

Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных реакций. Редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно 

взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их действия полностью подчинены указаниям взрослого.  

Без помощи взрослого не могут найти себе занятие, не вступают друг с другом в общение, как правило, безразличны ко всему происходящему, не замечают и не 

понимают трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми не проявляют, сверстники интереса не взывают. Реагируют на инициативу 

взрослого привлечь к совместной деятельности по-разному: одни активно негативируют, другие пассивно подчиняются.   



Новая обстановка или ситуация воспринимается безразлично либо вызывает тревожность и беспокойство. В эмоциональный контакт со взрослым вступают не 

сразу. Постепенно этот контакт становится устойчивым, что обеспечивает возможность привлечения ребенка к продуктивной деятельности. В организованной 

деятельности способны участвовать индивидуально или в подгруппе из 2 человек. 

При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). Не 

владеют навыками самообслуживания, и культурно-гигиеническими навыками, не умеют играть, не понимают смысла рисования и конструирования. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с  умственной отсталостью 

Возраст 5-7 лет 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Относительно хорошо владеют ходьбой: походка 

неуверенная, устойчивая, хотя проблемы в координации движений остаются выраженными. Прыжки у детей не сформированы, хотя могут самостоятельно оторваться от 

пола при наличии опоры. Попытки бегать чаще переходят в ходьбу мелким семенящим шагом. Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми способны без 

помощи взрослого. Новые действия могут выполнять только вместе со взрослым, знакомые – по подражанию и образцу. 

Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не соответствуют окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют 

склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с предметами, относятся 

положительно. Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками. Адекватно воспринимают инструкции и требования взрослого. 

К 7 годам некоторые способны без помощи взрослого найти себе занятие – действовать с игрушками, вступать друг с другом в общение. Проявляют неглубокий 

неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, если этот интерес поддерживается окружающими. Принимают 

предложение взрослого участвовать в совместной деятельности. Способны участвовать в организованной взрослым деятельности индивидуально или в подгруппе из 2-3 

человек. 

Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их функциональное назначение, знают действия с ними, и стремятся с некоторыми 

действовать, многократно, стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального сопровождения. 

Владеют элементарными действиями с предметами, необходимыми для осуществления действий одевания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет 

некоторым с разной степенью самостоятельности принимать пищу, раздеваться, одеваться.  

 

Основные задачи  коррекционно-развивающей работы первого этапа обучения 

 

 Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с интеллектуальной недостаточностью  в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 



• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

•формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых умений и навыков; 

•формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

•формирование умений использовать вербальные и невербальные  средства общения в контексте различных видов детской деятельности; 

 обогащать опыт выполнения детьми предметно-игровых действий с образными игрушками и имитационных действий. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  «Познавательное развитие». 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное развитие, развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

      Основная цель — развитие познавательной активности, обогащение и уточнение сенсомоторного опыта, развитие предпосылок познавательно-исследовательской и 

предметно-практической деятельности, обогащение и расширение первичных элементарных представлений о себе, о предметах и объектах окружающего мира.  

  задачи  познавательного развития: 

• развитие сенсорно-перцептивных действий; 

• формирование сенсорных эталонов; 

•формирование первоначальных представлений о себе и о ближайшем социальном окружении; 

•обогащение представлений о простейших явлениях природной и социальной действительности. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Речевое развитие». 
         Основная цель — развитие потребности в речевой активности, обогащение словаря детей, формирование способности к речевому подражанию, произносительной 

стороны речи, диалогической формы связной речи в различных формах и видах детской деятельности. Задачи развития речи: 

 формировать и развивать мотивацию к речи в ситуациях общения; 

 развивать фразовую речь детей; 

• расширять номинативный и глагольный словарь детей, связанный с содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

•развивать у детей потребность и способность использовать пантомимические и мимические средства для выражения своих эмоций. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  «Физическое развитие». 

задачи: 

•накопление и обогащение  двигательного опыта (овладение основными движениями);  

•развитие потребности в двигательной активности; 

•развитие тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации;  

 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

задачи: 

• развитие у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности и к продуктивной деятельности (лепка, аппликация, рисование); 

•  приобщение к изобразительному искусству; 

•  развитие чувства ритма и слухового внимания; 

•  развитие музыкально-ритмических движений; развитие координации рук. 

 

           



Основные задачи коррекционно-развивающей работы  второго этапа обучения 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область включает: игры с образными игрушками, сюжетно-ролевые игры, ручной труд. 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с интеллектуальной недостаточностью  в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых умений и навыков; 

• формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование умений использовать вербальные и невербальные  средства общения в контексте различных видов детской деятельности. 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  «Познавательное развитие». 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: развитие представлений о себе и об окружающем мире, конструирование, формирование элементарных 

математических представлений.       

Основная цель — развитие познавательных интересов и познавательной активности, развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

формирование элементарных математических  представлений, обогащение  представлений об окружающем мире.  

  задачи по  развитию представлений о себе и об окружающем мире:  

•развитие представлений о родственных отношениях и своей социальной роли; 

•расширение представлений о животном и природном мире; 

•расширение представлений о сезонных изменениях и явлениях  природы; 

•формирование экологических представлений; 

•знакомство с праздниками; 

задачи по  формированию элементарных математических  представлений: 

• формирование сенсорно –перцептивных способностей; 

• развитие зрительно-двигательной координации; 

• формирование количественных представлений; 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование лексического и  грамматического строя речи; 

• развитие диалогической и монологической связной устной  речи в различных формах и видах детской деятельности; 

• развитие речевого слуха; 

• ознакомление детей с нормами речи. 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  «Физическое развитие». 

задачи: 

•развитие физических качеств;  

• накопление и обогащение разнообразного двигательного опыта;  

• развитие потребности в двигательной активности;  



Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

задачи: 

• развитие у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности;  

• продолжать вырабатывать у детей умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой;  

• продолжать формировать у детей бережное отношение к книге, стремление, стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу;  

•развитие у детей потребности в самовыражении средствами продуктивной деятельности (лепка, аппликация, рисование, конструирование, ручной труд); 

• формирование умения создавать целое из частей; 

• обогащение опыта создания простых конструктивных действий; 

• развитие зрительно-двигательной координации; 

• развитие чувства ритма и слухового внимания; 

• развитие музыкально-ритмических движений; развитие координации рук. 

 

 

 

  В инвариантной части учебного плана указаны образовательные области, реализующиеся в организованных формах работы с детьми и   количество учебных часов в 

неделю  для каждой категории детей  по   каждой из образовательных областей:  1 (единица) условного учебного часа – непрерывная непосредственная  образовательная 

деятельность  с детьми осуществляется  раз в неделю.  

 

Реализация учебного плана осуществляется с октября месяца  по май. На организацию  новогодних каникул  отведена последняя неделя декабря. Три  раза в год с детьми 

проводится диагностика усвоения содержания адаптированной  основной образовательной программы  (сентябрь в течение месяца - первичная диагностика, 

промежуточная - в январе 3-я неделя, в мае-3.4я неделя -  итоговая). 

Реализация вариативной части по региональному компоненту осуществляется через интеграцию образовательных областей, в совместной деятельности и режимных 

моментах. 

Дополнительные образовательные услуги для детей с интеллектуальной недостаточностью не рекомендованы, т.к. основное внимание в режиме дня уделяется 

закреплению  необходимых  умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                       

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

г.Хабаровска «Детского сада комбинированного вида № 205», 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного  образования 

 по Адаптированной основной образовательной программе, основанной на программе  дошкольного образования детей  с интеллектуальной 

недостаточностью «Диагностика – развитие - коррекция», Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарина А.П., Соколова Н.Д.. 

на 2022-2023 учебный год 

 

  

Образовательные области, приоритетные 

направления 

Виды основной образовательной деятельности  количество  ннод 

1 год обучения 2 год обучения 

               в неделю в неделю 

 Инвариантная часть 

 образовательные области 

1. Физическое  развитие Физическая культура  3 3 

  Здоровье в режимных моментах и через 

интеграцию с др. образ. областями 

 

2. Познавательное развитие 

  Развитие представлений о себе и об 

окружающем мире 

1 1 

  Сенсорное развитие 

ФЭМП 

1 

 

 

1 

 

 

3. Речевое развитие  



 Развитие речи 1 1 

4.Социально-коммуникативное развитие  

  Отобразительная игра, 

сюжетно-ролевая игра   

- 

 

2 

- 

  Социально-личностное развитие  0.5 

  Безопасность  в  режимных моментах и через 

интеграцию с др. образ. областями 

  

 
5. Художественно-эстетическое развитие 

  Лепка 

 

0.5 

 

0.5 

 

  Рисование 

 

1 1 

  Аппликация 0.5 0.5 

  Конструктивные игры, конструирование                           

 

1 

- 

  Ручной труд  1 

  Музыка 2 2 

  Ознакомление с художественной литературой  0.5 

 Вариативная часть    

 Региональный компонент В режимных моментах и через интеграцию с др. 

образ. областями 

  

 ИТОГО по учебному плану условных 

учебных часов в неделю 

 10 15 

 

 





 


