
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

начальная школа - детский сад № 71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2018 - 2019 учебный год 

Учебный план МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» построен в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 12.09.2009 №666; 

 Приказ 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" 0 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660 от 22.07.2010 г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ с изменениями от 20.12.2010 г.№164; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г. №174; 

 Уставом муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) начальная школа - детский сад № 71 Аист» 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» реализует адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, составленную на основе примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой М.А.Васильевой), а также специальных 

(коррекционных) программ дошкольного образования, которые дополнены и приведены в соответствие с 

ФГОС ДО: 

 «Программа подготовка к школе детей с ЗПР» (Шевченко С.Г.), 

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 

(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.), 

 Программа для групп кратковременного пребывания в детском саду: старший дошкольный возраст. 

(под.ред. Т.Н.Дороновой, Н.А.Коротковой), 

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» (в подготовительной к 

школе группе) (Г.А.Каше,Т.Б.Филичева), 

 «Программа воспитания в детском саду детей с нарушениями зрения» (М.И.Земцова., 

Л.И.Плаксина, Л.Ю.Феоктистова), 

 «Программа обучения дошкольников с нарушениями речи» Л.В. Лопатина. 

МБОУ СКНШДС работает в режиме пятидневной рабочей недели. Комплектование групп 

воспитанниками осуществляется на основании решения ПМПК Ногинского муниципального района в 

порядке, установленным учредителем в соответствии с СанПин 2.4.1.20660-10 и изменениями к нему № 1 

СанПин 2.4.1.2791-10. 

В МБОУ СКНШДС функционируют 16 специальных (коррекционных) групп: 

 Задержка психического развития (ЗПР)    - 5 

 Нарушения зрения (косоглазие и амблиопия)    - 2 

 Тяжелые нарушения речи (ТНР)     - 5 

 Группы кратковременного пребывания (сложный дефект)  - 4 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html#comments


Учебный план предусмотрен на 32 учебные недели: 4 недели – диагностика усвоения детьми 

программного материала (с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г.; с 20.05.2019 г. по 31.05.2019.г.). 

Объём образовательной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

1 я младшая группа не более 10 минут 

2-я младшая группа не более 15 минут 

средняя группа не более 20 минут 

старшая группа не более 25 минут 

подготовительная к школе группа не более 30 минут 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В группах для детей дошкольного возраста организованная образовательная деятельность 

осуществляется в первую половину дня. В старшей и в подготовительной к школе группе допустимо 

осуществлять организованную образовательную деятельность во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. В середине времени, отведенного на базовый вид деятельности статического 

характера, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Организация образовательно-воспитательной и коррекционно-развивающей деятельности 

базируется на положениях технологии интеграции. Интеграция функций и содержания дошкольного 

образования с функциями и содержанием коррекционного образования является одним из основных 

направлений МБОУ СКНШДС и направлена на модернизацию всего образовательно-коррекционного 

процесса для целостного воспитания ребенка с ОВЗ. Таким образом, организованную образовательную 

деятельность в МБОУ СКНШДС совместно с воспитателями осуществляют специалисты (учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог) по следующим базовым образовательным областям: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие. 

Индивидуальная коррекционная работа учителя - дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда, воспитателя в утренние и вечерние часы не входит в организованную образовательную 

деятельность. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность в МБОУ СКНШДС совместно с воспитателями 

осуществляется музыкальным руководителем по базовой образовательной области: 

 Художественно – эстетическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность в МБОУ СКНШДС совместно с воспитателями 

осуществляется преподавателем по физической культуре по базовой образовательной области: 

 Физическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов строится как целостная система, обеспечивающая комплексный, дифференцированный, 

регулируемый процесс управления ходом психофизического развития дошкольников. Все педагоги 

работают по единому тематическому планированию. На занятиях, наряду с наглядными и словесными 

методами, специалисты используют опору на сохранные возможности ребёнка для коррекции первичных и 

вторичных нарушений. Широко используются инновационные, специальные технологии, позволяющие 

успешно закреплять полученные знания, развивать логическое мышление, зрительное внимание, мелкую 

моторику рук. 

Федеральный компонент сохранён полностью. 

Данный учебный план соответствует требованиям СанПиН, гарантирует подготовку детей к 

школьному обучению. 


