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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
к Адаптированной основной образовательной программе  

дошкольного образования  
МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 

для детей с задержкой психического развития   
в 2022-2023 учебном году 

 
 
 
 
 
 
 

 



Объём образовательной нагрузки (включая реализацию дополнительных образовательных программ) не превышает 
максимально допустимый объём в соответствии с СанПиН, соответствует нормативным документам: 

 

Возрастная группа 
Подготовительная к школе группа 

компенсирующей  направленности для 
детей  с  ЗПР     6-7 лет  

Продолжительность непрерывной образовательной нагрузки не более 25 минут 

Максимально допустимый объём 
 по СанПиН 

1 половина дня 90 мин. 

2 половина дня 30 мин. 

Итого в день 120 мин. 

Итого в неделю 
600 мин. 
10 часов 

Максимальный объём в МБДОУ 
ЗАТО г. Североморск д/с № 50 

1 половина дня 75 мин. 

2 половина дня - 

Итого в день 
3 занятия 

75 мин. 

Итого в неделю 
15 занятий 

6 часов 15 минут 

 
 
 
 

Базовая часть (инвариантная) 

Образовательные области 
Виды  

деятельности 

Организованная 
образовательная  

деятельность 

Подготовительная к 
школе группа 

комп. направл. для детей 
с ЗПР  6-7 лет  

(продолжительность   
ОД   25 минут) 

I. Социально-коммуникативное  
развитие 

Игровая деятельность Формирование 
целостной картины 

мира 

1,5 

Элементарная трудовая 
деятельность 

0,5 

II. Речевое развитие 
Коммуникативная 

деятельность 

Развитие 
речи/обучение 

грамоте 
1 



Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

Художественная 
литература 

1 

III.Познавательное развитие 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

2 

Предметная 
деятельность  

и игры с составными и 
динамическими  

игрушками 

Занятия с 
дидактическим 

материалом 
- 

IV.Художест-венно-эстетическое 
развитие 

Изобразительно-
продуктивная 
деятельность 

Рисование  2 

Лепка 1 

Аппликация 0,5 

Конструирование из 
различных материалов 

Конструирование 0,5 

Музыкальная 
деятельность 

Музыка 2 

V.Физическое развитие 
Двигательная 
деятельность 

Физическая культура 3 

Образовательная нагрузка на ребёнка (в неделю) 15 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кружок естественно-научной направленности  
«В стране Компьютерии»  (компьютерная грамота) 

1 

Образовательная нагрузка на ребенка с учетом дополнительного образования 
 (в неделю) 

16*25= 
6 часов  

40 минут 
 


		2022-10-13T17:56:18+0300
	Кузьменко Ольга Анатольевна




