
Муниципальное бюджетное  учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская 43 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 55-Д                                                                                                        23.08.2021                                     

 

 

Об утверждении учебного плана группы кратковременного пребывания, работающей по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для воспитанников 

с задержкой психического развития  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить учебный план группы кратковременного пребывания, работающей по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для воспитанников с 

задержкой психического развития на 2021 – 2022 учебный год. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Директор                                                                                                   С.В.Карпова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 Директором ЦПМСС 

С.В.Карповой 

  

 

Учебный план группы кратковременного пребывания,  

работающей по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для воспитанников с задержкой психического развития  

на 2021 – 2022 учебный год  
 

Образовательные 

области  

Разделы  

образовательной 

области/  виды 

образовательной 

деятельности 

Количество  времени в  неделю 

Младшая 

подгруппа (3-

4 года) 

Средняя 

подгруппа  

(4-5 лет) 

Старшая 

подгруппа 

 (5-6 лет) 

Подготовительн

ая подгруппа  

 (6-7 лет) 

1.Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 

Содержание образовательной деятельности реализуется 

через интеграцию непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневно в играх, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Содержание образовательной деятельности реализуется 

через интеграцию непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневно в играх, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности. 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

 

Содержание образовательной деятельности реализуется 

через интеграцию непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневно в играх, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности. 

2.Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие Содержание образовательной деятельности реализуется 

через интеграцию непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневно в играх, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности реализуется 

через интеграцию непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневно в играх, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15 минут 20 минут 20 минут 30 минут 

30 минут 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

15 минут 20 минут 20 минут 30 минут 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

15 минут 

15 минут 

 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

30 минут 

30 минут 

30 минут 

Содержание образовательной деятельности реализуется 

через интеграцию непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневно в играх, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности. 

 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество (рисование / 

лепка / аппликация) 

15 минут 

15 минут 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

30 минут 

30 минут 

30 минут 

Музыкальная 15 минут 20 минут 20 минут 30 минут 



деятельность 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Содержание образовательной деятельности реализуется 

через интеграцию непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневно в играх, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности. 

5. Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Содержание образовательной деятельности реализуется 

через интеграцию непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневно в играх, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности. 

Физическая культура 

 

15 минут 

15 минут 

15 минут 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

25 минут 

25 минут 

25 минут 

30 минут 

30 минут 

30 минут 

6.Коррекционая 

деятельность 

 Индивидуаль

но 

Индивидуал

ьно 

Индивидуал

ьно 

Индивидуальн

о 

7.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Мы живем на Урале» Содержание образовательной деятельности реализуется 

через интеграцию непосредственно образовательной 

деятельности, ежедневно в играх, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности. 

Всего организованной образовательной 

деятельности (количество в неделю) 

10  10 10 13 

Всего организованной образовательной 

деятельности (часов в неделю) 

2 часа 30 

минут 

3часа 20 

минут 

3 часа 35 

минут 

6 часов 30 

минут 
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