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Базисные учебно-развивающие планы 
специальных (коррекционных) организаций образования, групп для детей с 

нарушением развития (дошкольный возраст) 

Пояснительная записка 

Базисные учебно-развивающие планы специальных (коррекционных) 
организаций образования, групп для детей с нарушением развития 
(дошкольный возраст) разработаны в соответствии с законом ПМР «Об 
образовании», законом ПМР «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (специальном образовании)» (от 10.02. 2005г. № 529-
З-Ш), Типовым положением «О специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с отклонениями 
в развитии» (№1084 от 11.06.01.), на основании Базисного учебно-
развивающего плана дошкольных организаций образования ПМР (№1327 от 
12.12.2005г.). 

Законом ПМР «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (специальном образовании)» определено, что «...Специальное 
образование обеспечивает лицам с ограниченными возможностями здоровья 
получение образования в соответствии с их способностями и возможностями в 
адекватной их здоровью среде обучения в целях адаптации и интеграции 
(реинтеграции) этих лиц в общество, в том числе, приобретение навыков 
самообслуживания, подготовки их к трудовой деятельности и семейной жизни» 
(ст. 2 п. 1), а также «...специальные условия для получения образования -
условия обучения (воспитания), в том числе специальные образовательные 
программы и методы обучения, индивидуальные технические средства 
обучения и среда жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, 
социальные и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение 
общеобразовательных программ лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.» ( ст.З). 

Человек с ограниченными возможностями здоровья в своём развитии 
направлен на освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь 
общества. Для этого ему необходимо не только особым образом осваивать 
собственно образовательные (общеобразовательные) программы, но и 



формировать и развивать навыки собственной жизненной компетентности 
(социального адаптирования): 
- навыки ориентировки в пространстве и во времени, самообслуживание и 

социально-бытовую ориентацию, различные формы коммуникации, навыки 
сознательной регуляции собственного поведения в обществе, физическую и 
социальную мобильность; 

- восполнять недостаток знаний об окружающем мире, связанный с 

ограничением возможностей; 
- развивать потребностно-мотивационную, эмоционально-волевую сферы; 
- формировать и развивать способность к максимально независимой жизни в 

обществе. 
Обучение и воспитание органично взаимосвязаны и взаимодополняемы в 

специальном образовательном процессе, протекающем в специальных 
образовательных условиях, которые включают в себя: 
- наличие современных образовательных программ (общеобразовательных и 

коррекционно-развивающих); 
- учёт особенностей развития каждого ребёнка, индивидуальный 

педагогический подход, проявляющийся в особой организации 
коррекционно-педагогического процесса, применении специальных методов 
и средств (в том числе технических) образования, компенсации и коррекции; 

- адекватную среду жизнедеятельности; 
- проведение коррекционно-педагогического процесса специальными 

педагогами (тифлопедагогами, сурдопедагогами, олигофренопедагогами, 
логопедами) и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса специальными психологами; 

- предоставление медицинских, психологических и социальных услуг. 
Образовательный процесс в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста осуществляется 
в соответствии со специальными комплексными программами обучения и 
воспитания, разработанными для каждой категории детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии. В соответствии с ними были разработаны 
базисные учебно - развивающие планы: 

- базисный учебно-развивающий план дошкольного отделения специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы - интерната / групп для 
неслышащих и слабослышащих детей - Головчиц Л.А. и др. Программы 
для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение 
неслышащих дошкольников. 

- базисный учебно-развивающий план дошкольного отделения 
специального (коррекционного) образовательного учреждения /групп для 
детей с нарушением зрения - Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) ясли - сад 
начальная школа. Под редакцией Плаксиной Л.И. 

- базисный учебно-развивающий план дошкольной организации 
образования /групп для детей с фонетика-фонематическим нарушением 
речи. - Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Программа воспитания и обучения 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (шестой год жизни); Каше 
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Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием (подготовительная к школе группа). 

- базисный учебно-развивающий план дошкольной организации 
образовании / групп для детей с общим недоразвитием речи - Филичева 
Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 
недоразвитием речи. 

- базисный учебно-развивающий план для дошкольного отделения 
специального (коррекционного) образовательного учреждения / групп для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (дети с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического 
развития и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
интеллекта) - Никоненко З.А. Программа и методические рекомендации 
«Особенности логопедической работы в коррекционных образовательных 
учреждениях для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата»; 
Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР; Екжанова Е.А., 
Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 
Программа дошкольных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями интеллекта. 

- базисный учебно-развивающий план дошкольной организации 
образования / групп для детей с задержкой психического развития -
Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития. 

- базисный учебно-развивающий план дошкольной организации 
образования компенсирующего вида / групп для детей с нарушениями 
интеллекта - Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание. Программа дошкольных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. 

Особенности базисного учебно - развивающего плана определяются 
спецификой контингента воспитанников и программами обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. В базисном учебно - развивающем плане установлена 
продолжительность учебной деятельности детей (занятий) соответственно 
возрастной периодизации. Форма организации занятий определяется 
педагогом с обязательной интеграцией игровой и учебной деятельности 
детей. При этом занятия в дошкольном возрасте являются средством, 
обеспечивающим желательное направление и уровень развития ребенка, а не 
самоцелью образовательного процесса. Базисным учебно - развивающим 
планом регулируется введение содержания республиканского компонента, на 
что указывает коэффициент «Р». Объем содержания данного материала указан 
в Инструктивно-методическом письме «Республиканский компонент в 
содержании воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 
организациях образования ПМР» (журнал «ПВП» № 3, 2004 г.) Данные 
Учебно-развивающие планы рекомендуются к использованию в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии. 
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Базисный учебно-развивающий план 
дошкольного отделения специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы — интерната /групп для неслышащих и 
слабослышащих детей 

Ранний 

возраст Дошкольный возраст 

в том 

числе 

Образовательная 
область 

Виды занятий 2 - 3 года 1 год 
обуч-я 

2 год 
обуч-я 

3 год 
обуч-я 

4 год 
обуч-я 

Р П 

Инвариантная часть 

Окружающий мир 
1 .Ознакомление 
с окружающим 
2. Игра 
3. Труд 

2 
3 

2 
4 
2 

2 
4 
2 

Л 

J 

2 2 

10-
30% 
объе 

ма 

2% 
от 

обще 

го 

Речевое развитие Развитие речи 
4 2 2 5 5 

соде 
рж 

соот. 

врем 
ени 
на 

Математическое 
развитие 

ФЭМП 1 2 2 3 Л 

обра 
зов 
обла 
ст. 

обра 
3 . 

обла 
сти 

Искусство 
Художественно 
-продуктивная 
деятельность 

2 4 4 4 4 

Физическое 
развитие 

Физическое 
воспитание 

3 4 4 4 4 

Количество условных учебных 
часов в неделю 

15 20 20 24 24 

Общее астрономическое время 
занятий 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее астрономическое время 
2 ч. 

30 мин 
5 ч. 6 часов 

40 мин 
10 

часов 

12 
часов 

Компенсаторно-адаптационная область 

Развитие слухового восприятия и 
обучение произношению 

1 2 2 4 4 

Музыкально - ритмическое развитие 
2 2 2 2 2 

Количество условных учебных 
часов в неделю 

3 4 4 6 6 

Общее астрономическое время в 
неделю 30 мин. 1 час 

1 час 
20 мин 

2 часа 
30 мин 

3 часа 

Общее количество занятий в неделю 18 24 24 30 30 

Итого максимальная нагрузка 
на 1 ребенка в неделю 

3 часа 6 часов 8 часов 
12час. 

30 мин. 
15 

часов 
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Пояснительная записка к базисному учебно-развивающему плану 
дошкольного отделения специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы - интерната /групп для неслышащих и 
слабослышащих детей 

Учебно - развивающий план дошкольного отделения специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы / групп для неслышащих и 
слабослышащих детей разработан в соответствии с законом ПМР «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», Базисным 
учебно - развивающим планом дошкольных организаций образования ПМР и 
программами воспитания и обучения неслышащих и слабослышащих детей 
дошкольного возраста». Особенности Учебно - развивающего плана 
определяются спецификой контингента воспитанников. 

В учебно - развивающем плане установлена продолжительность учебной 
деятельности детей (занятий) соответственно возрастной периодизации. 
Форма организации занятий определяется педагогом с обязательной 
интеграцией игровой и учебной деятельности детей. При этом занятия в 
дошкольном возрасте являются средством, обеспечивающим желательное 
направление и уровень развития ребенка, а не самоцелью образовательного 
процесса. 

Учебно - развивающим планом регулируется введение содержания 
республиканского компонента, на что указывает коэффициент «Р». Объем 
содержания данного материала указан в Инструктивно-методическом 
письме «Республиканский компонент в содержании воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных организациях образования ПМР» 
(журнал «ПВП» № 3, 2004 г.) 

В структуре учебно-развивающего плана выделяются: 
А) Образовательная область (инвариантная часть), обеспечивающая 

приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам. 

Б) Компенсаторно-адаптационная область, которая определяется 
спецификой вида учреждения и необходимостью осуществления 
коррекционной работы. 

Инвариантная часть учебно-развивающего плана учреждения 
(группы) для неслышащих и слабослышащих детей представлена следующими 
образовательными областями: окружающий мир; речевое развитие; 
математическое развитие; искусство; физическое развитие. 

Каждая образовательная область реализуется посредством 
соответствующих видов занятий (согласно программам воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья). 

Образовательная область «Окружающий мир» включает в занятия 
познавательного цикла: «Ознакомление с окружающим», «Игра», «Труд». Дети 
с нарушениями слуха нуждаются в проведении специальных обучающих 
занятий по игре. Программой предусмотрены занятия по обучению сюжетно-
ролевым, дидактическим и подвижным играм. 
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Образовательная область «Речевое развитие» включает занятия по 

развитию речи. На занятиях по развитию речи работа ведётся в следующих 

направлениях: 
1. Развитие языковой способности детей: сенсорной основы восприятия 

словесной речи (зрительного, слухо-зрительного, тактильно-вибрационного); 
подражания предметным и речевым действиям взрослого; умения применять в 
общении любые усвоенные речевые действия и средства; умения соотносить 
устное, письменное (а позже - дактильное) слово с обозначаемым 
содержанием; умения улавливать аналогии в языковых формах. 

2. Формирование разных видов речевой деятельности (говорения, чтения, 
письма, слухо-зрительного восприятия, дактилирования, слушания) в 
соответствии с задачами речевой коммуникации. 

3. Отработка содержания ключевых тем и речевого материала, 
сгруппированного по данным темам и предъявленного в различных условиях 
практической деятельности и ситуациях общения. 

Образовательная область «Математическое развитие» предполагает для 
детей раннего возраста формирование представлений о форме, величине, 
количестве, пространственных отношениях. 

Образовательная область «Искусство» включает следующие виды 
занятий: художественно-продуктивная деятельность, которая предполагает: 
рисование — по 2 занятия во всех возрастных группах; лепка - по 1 занятию во 
всех возрастных группах; аппликация и конструирование чередуются - 1 
занятие во всех возрастных группах. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает раздел 
«Физическое воспитание», целью которого является коррекция недостатков 
моторного и физического развития и профилактика отклонений. 

В инвариантной части отведено время на подготовку праздничных 
мероприятий на это указывает коэффициент «П» (2 % от общего объема 
учебного времени). Общее количество праздничных мероприятий должно быть 
представлено в годовом плане. 

Компенсаторно-адаптационная область, включает в себя занятия: 
развитие слухового восприятия и обучение произношению; музыкально -
ритмическое развитие. 

Целью работы по разделу «Развитие слухового восприятия и обучение 
произношению» является формирование и развитие у неслышащих и 
слабослышащих детей навыков восприятия (на слухо-зрительной и слуховой 
основе) и воспроизведения устной речи. Занятия по музыкально-ритмическому 
развитию предполагает развитие сенсорных процессов, формирование реакций 
на звучание музыки, воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование 
восприятия музыки, голоса, ритма речи и ритмичности движений. 

В инвариантной части отведено время на подготовку праздничных 
мероприятий, на это указывает коэффициент «П» (2 % от общего объема 
учебного времени). Общее количество праздничных мероприятий должно быть 
представлено в годовом плане 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, составляет: 
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с детьми раннего возраста - 18 занятий, 
с детьми I года обучения - 24 занятия, 
с детьми II года обучения - 24 занятия, 
с детьми III года обучения - 30 занятий, 
с детьми IV года обучения - 30 занятий. 

Их продолжительность составляет: 
с детьми раннего возраста - не более 10 минут, 
с детьми I и II годов обучения - не более 10-15 минут, 
с детьми III года обучения - не более 20-25 минут, 
с детьми IV года обучения - 25-30 минут. 

Занятия по наиболее трудным предметам (математика, развитие речи, 
ознакомление с окружающим) требующим повышенной познавательной 
активности детей, следует проводить в первой половине дня. Наименьшее 
утомление у детей вызывает сочетание в расписании занятий наиболее трудных 
предметов с предметами динамического характера (физкультура, ритмика). 
Занятия с детьми III и IV годов обучения могут проводиться во второй 
половине дня после дневного сна. В середине занятия необходимо проводить 
физкультминутки, зрительную гимнастику, упражнения на снятие зрительного 
утомления, перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут. 

Продолжительность учебного года без учета каникул составляет 32 
недели. Начало учебного года 1 сентября, завершение учебных занятий во 
всех возрастных группах 25 мая следующего календарного года. Обследование 
детей проводится на всех годах обучения с 01 сентября по 15 сентября. 
Итоговые (диагностические) занятия учитель-сурдопедагог проводит в период с 
15 апреля по 15 мая. 

В дни каникул (январь, март, летний период) и в первую декаду сентября 
учебные занятия не проводятся. В этот период проводят мероприятия 
эстетически-оздоровительного цикла: спортивные, музыкальные праздники, 
подвижные игры, экскурсии, разнообразные виды деятельности по 
изобразительному искусству. 
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Базисный учебно-развивающий план 
дошкольного отделения 

специального (коррекционного) образовательного учреждения / групп 
для детей с нарушением зрения 

Ранн. В том числе 

Воз-т Дошкольный возраст 
Образовательная Виды занятий (1-3 (от 3 до 7 лет) «Р» «П» 

область года) 
1 мл 2 мл Ср. Ст. Подг 

гр. гр. гр. гр. Р-
Инвариантная часть 

Окружающий мир Занятия 

познавательного 1 1 1 1 1 
цикла (ЗПЦ) 

Развитие речи 3 1 1 1 2 
Речевое развитие Подготовка к 

обучению грамоте 1 1 10-30% 
объема 
содержа 

ния 

2% от 
общего 
времени 

на 

Офиц. язык - - * 2 2 

10-30% 
объема 
содержа 

ния 

2% от 
общего 
времени 

на Математическое 

10-30% 
объема 
содержа 

ния 

2% от 
общего 
времени 

на 

развитие Математика - 1 1 1 1 соответ. образован 

Художественно-
продуктивная 2 2 2 2 2 

Образов 

Облаете 

ие 
Области 

Искусство деятельность й 

Музыкально-
ритмические 2 2 2 2 2 

занятия 
Физическое 

развитие Физкультура 2 ~» 3 з * з * 

Кол-во усл. учебных часов в неделю 10 10 10 13 14 

Длительность учебного часа 10 15 20 25 30 
мин. мин. мин. мин. мин. 

Общее астрономическое время 1 час. 
40м 

2 ч. 
30 м 

3 ч. 
20 м 

5 ч 
25 м 

7 час 

Коррекционно - развивающая область 
Развитие 

Коррекционная 
работа(коррекция 

зрительного 
восприятия 

1(1*) 1(1) 1 
(1*) 

1 
( 1 * ) 

1 
(1*) 

зрительных 
нарушений) 

Ориентировка в 
пространстве 1(1*) 

1 
(1*) 2 1 1 

Социально-бытовая 1 1 
ориентировка 1* 1* 1* (1*) (1*) 

Общее кол-во усл. уч.х часов в неделю 3 3 4 3 3 
Время на коррекционную работу в 30 45 1 час 1час 1 ч 

неделю мин мин 20 м. 15м. 30м. 

Ва риативная часть 
Кружки, секции, клубы, студии и др. 

Количество условных учебных часов в - - - 1 1
 1 

неделю 
Общее астрономическое время в неделю - - - 25 30 

мин мин 
Общее количество занятий в неделю 13 13 14 17 18 
Итого макс, нагрузка на 1 ребенка в 2 часа 3 ч. 4 ч. 7час 9 

неделю (инвар.+вариат.) Юм. 15 м. 40м. 05 м час. 
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Пояснительная записка 
к базисному учебно-развивающему плану дошкольного отделения 

специального (коррекционного) образовательного учреждения /групп для 
детей с нарушением зрения 

Учебно-развивающий план дошкольного отделения специального 
(коррекционного) образовательного учреждения / групп для детей с 
нарушением зрения разработан в соответствии с Законом Приднестровской 
Молдавской республики «Об образовании», законом «Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», Базисным Учебно - развивающим 
планом дошкольных организаций образования ПМР и программами воспитания 
и обучения детей с нарушениями зрения. Особенности Учебно - развивающего 
плана определяются спецификой контингента воспитанников 

Учебно-развивающим планом регулируется введение содержания 
республиканского компонента, на что указывает коэффициент «Р». Объем 
содержания данного материала указан в инструктивно-методическом письме 
«Республиканский компонент в содержании воспитательно-образовательного 
процесса в ДОО ПМР». 

В структуре учебно-развивающего плана выделяются: 
A) образовательная область (инвариантная часть), обеспечивающая 

приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам. 

Б) Блок коррекционных образовательных нагрузок, который определяется 
спецификой вида учреждения и необходимостью осуществления 
коррекционной работы. 

B) Блок дополнительного образования (вариативная часть). 
Инвариантная часть Базисного учебно-развивающего плана представлена 

следующими образовательными областями: окружающий мир; речевое 
развитие; математическое развитие; искусство; физическое развитие. 

Каждая образовательная область реализуется посредством 
соответствующих видов занятий. (Согласно Программы воспитания и 
обучения). 

Образовательная область «Окружающий мир» включает в месяц 4 
занятия познавательного цикла: в младшей группе они предполагают 
сенсорное развитие; в остальных группах (2 младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы) в течение месяца чередуются эти занятия по 
направлениям: этикет, предметный и рукотворный мир, животный мир, мир 
растений, основы безопасности и жизнедеятельности, общественные явления. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает следующие виды 
занятий: развитие речи; подготовка к обучению грамоте; официальный язык. 

В содержании занятий по развитию речи включаются задачи по 
формированию звуковой культуры речи, использованию грамматически 
правильной речи, развитию словаря и развитию связной речи, осуществляется 
знакомство с художественной литературой. 

Второй официальный язык (русский, молдавский, украинский) изучается 
детьми по выбору родителей. 
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* Официальный язык - в средней группе обучение официальному языку 
осуществляется 1 раз в неделю учителем в блоке совместной деятельности 
воспитателя с детьми. 

Образовательная область «Искусство» включает следующие виды 
занятий: художественно-творческая деятельность; музыкально-ритмические 
занятия. 

Художественно-продуктивная деятельность предполагает: рисование - по 
1 занятию во всех возрастных группах, начиная с 1 младшей группы; лепка и 
конструирование чередуются; аппликация организуется со 2 младшей группы в 
блоке совместной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает занятия по 
физкультуре. Одно из трех занятий по физкультуре для детей 5 - 7 лет 
круглогодично проводится на открытом воздухе. 

В инвариантной части отведено время на подготовку праздничных 
мероприятий на это указывает коэффициент «П» (2% от общего объема 
учебного времени). Общее количество праздничных мероприятий должно быть 
представлено в годовом плане. 

Блок коррекционных образовательных нагрузок предполагает 
организацию групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
следующих видов: развитие зрительного восприятия; ориентировка в 
пространстве; социально-бытовая ориентировка. 

В связи с необходимостью проведения специальных коррекционных 
занятий в объеме, предусмотренном коррекционной программой, 
осуществляется деление детей на подгруппы для одновременного проведения 
коррекционного (со знаком *) и образовательного занятий по единой теме 
следующими специалистами: 

/ младшая группа. 
Социально-бытовая ориентировка* - ЗПЦ - Т/В. 
Ориентировка в пространстве *- ФИЗО - Т/Ф. 
Развитие зрительного восприятия* - ХПД - Т/И. 

// младшая группа. 
Социально-бытовая ориентировка* - ЗПЦ - Т/В. 
Ориентировка в пространстве* - ФИЗО - Т/Ф. 
Развитие зрительного восприятия* - ФЭМП - Т/В. 

Средняя группа. 
Социально-бытовая ориентировка* - ЗПЦ - Т/В. 
Развитие зрительного восприятия* - ФЭМП - Т/В. 

Старшая группа. 
Социально-бытовая ориентировка* - ЗПЦ - Т/В. 
Развитие зрительного восприятия* - ФЭМП - Т/В. 

Подготовительная группа. 
Социально-бытовая ориентировка* - ЗПЦ - Т/В. 
Развитие зрительного восприятия* - ФЭМП - Т/В. 

Специалисты, осуществляющие педагогический процесс: 
Т - тифлопедагог; В - воспитатель; Ф - воспитатель-методист ФИЗО; 
И - воспитатель-методист ИЗО. 
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Блок дополнительного образования - это вариативная часть учебно-
развивающего плана. Занятия блока дополнительного образования не являются 
обязательными, дети посещают их по желанию. При этом нецелесообразно 
участие ребенка больше чем в одном дополнительном занятии. Эти занятия 
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 
сон, их продолжительность 1 5 - 3 0 мин., организуются как в I так и во II 
половину дня. 

Данный блок предполагает организацию индивидуальных или групповых 
занятий по желанию родителей. Эта деятельность осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами при наличии 
соответствующего материально-технического, программно-методического, 
кадрового обеспечения. 

В процессе образовательно-воспитательной деятельности осуществляется 
дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 
способов ориентации в познании окружающего мира, включающий: 
применение специальных форм и методов работы с детьми; 
тифлодидактических наглядных пособий и тифлотехники; использование 
методики индивидуально-подгруппового обучения. 

Необходимым условием является создание офтальмогигиенических 
условий в групповых помещениях, введение специального распорядка жизни, 
воспитания и обучения с учетом интересов, способностей и потребностей 
ребенка с нарушением зрения. 

Подгруппы детей комплектуются на основании данных 
тифлопедагогического обследования с учетом возраста, диагноза зрительного 
заболевания, остроты зрения, имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня 
познавательной деятельности, выявленных вторичных отклонений в развитии. 

Подгрупповые коррекционные занятия проводятся ежедневно, 
длительность каждого подгруппового коррекционного занятия составляет: 15 
минут - в младших группах; 20 минут - в средней группе; 25 минут - в старшей 
группе; 30 минут - в подготовительной группе. 

С детьми, которые в силу ряда причин в начале учебного года не могут 
участвовать в общеобразовательных и подгрупповых коррекционных занятиях 
(например: дети с тяжелой зрительной патологией, с сопутствующими 
заболеваниями - такими как нарушение опорно-двигательного аппарата и др.), 
тифлопедагог ежедневно проводит индивидуальные коррекционные занятия по 
разработанным им индивидуальным программам обучения, предполагающим 
учет зоны ближайшего развития ребенка. 

С детьми, испытывающими на данном этапе обучения значительные 
трудности в овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
тифлопедагог проводит дополнительно к подгрупповым индивидуальные 
коррекционные занятия, но не более 3-х в неделю. Длительность каждого 
индивидуального коррекционного занятия от 10 минут (в младшей и средней 
группе) до 20 минут (в старшей и подготовительной группе). 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет планируют не более 13 
занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, 
музыкальное и др.) продолжительность не более 8-10 минут. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 
возраста составляет: 

в младшей группе (дети 4 года жизни) - 13 занятий, 
в средней группе (дети 5 года жизни) - 14 занятий, 
в старшей группе (дети 6 года жизни) - 17 занятий, 
в подготовительной группе (дети 7 года жизни) - 18 занятий. 

Допускается проведение трех занятий: два занятия в первую и одно 
занятие во вторую половину дня, но не чаще 2 раз в неделю. Эти занятия 
следует проводить в дни наиболее высокой работоспособности детей — во 
вторник и среду. 

Допустимое количество учебных занятий в первой половине дня для 
младшей и средней групп не должно превышать двух, а в старшей и 
подготовительной - трех. Их продолжительность в младшей группе - не более 
10-15 минут, в старшей - не более 20-25 минут, а в подготовительной - 25-30 
минут. 

В середине занятия необходимо проводить физкультминутки, зрительную 
гимнастику, упражнения на снятие зрительного утомления, а перерывы между 
занятиями должны быть не менее 10 минут. 

Занятия по наиболее трудным предметам (математика, развитие речи, 
ознакомление с окружающим) требующим повышенной познавательной 
активности детей, следует проводить в первой половине дня. Наименьшее 
утомление у детей вызывает сочетание в расписании занятий наиболее трудных 
предметов с предметами динамического характера (физкультура, ритмика, 
плавание). Оптимальным для сохранения работоспособности детей является 
такое сочетание статистического и динамического компонента, когда в учебном 
процессе они представлены поровну. 

Продолжительность учебного года без учета каникул составляет 32 
недели. Начало учебного года 1 сентября, завершение учебных занятий во всех 
возрастных группах 25 мая следующего календарного года 

В дни каникул (январь, март, летний период) и в первую декаду сентября 
учебные занятия не проводятся. В этот период проводят мероприятия 
эстетически-оздоровительного цикла: спортивные, музыкальные праздники, 
подвижные игры, экскурсии, разнообразные виды деятельности по 
изобразительному искусству. 
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Базисный учебно-развивающий план 
дошкольной организации образования / групп 

для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

! 
1 

Количество занятий в неделю 

Образовательная 
область 

Виды занятий Старшая Подготовительная В том числе Образовательная 
область группа группа «Р» «П» 

Инвар иантная часть 

Окружающий мир Занятия 
познавательного цикла 

1 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 2 10- 2 % 

Математическое 
развитие 

Математика 1 1 

30% 
Объ
ёма 

Объ
ёма 

содер

Искусство 
Художественно-

продуктивная 
деятельность 

2 2 

содер
жания 
соот-
вет. 

жания 
соот-
вет. 

образ. 

Музыкально-
ритмические занятия 

2 2 

образ, 
облас

тей 

облас
тей 

Физическое 
развитие 

Физкультура 3 3 

Количество условных часов в неделю 10 11 

Длительность учебного часа 25мин. 30 мин. 

Общее астрономическое время занятий 4 часа 10 
мин. 

5 часов 30 мин. 

Коррекционно - развивающая область 

Логопедические занятия: 
- звукопроизношение и развитие речи 
- развитие лексико-грамматических средств 
языка 
- подготовка к обучению грамоте 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

Количество усл. уч. часов в неделю 3 3 

Общее астрономическое время в неделю 1час 15 мин 1 час 30 мин 

Вариативная часть 
Кружки, секции, клубы, студии и др. 

Количество усл. уч. часов в неделю 2 

Общее астрономическое время в неделю 50 мин. 1 час 30 мин. 
Итого количество занятий в неделю 15 17 

Итого максимальная нагрузка на 1 ребёнка в 
неделю (инвар. + вариат). 

6 часов 15 
мин 

8 часов 30 мин 

Физкультура - одно из 3-х занятий для детей 5 - 7 лет круглогодично проводится на 

открытом воздухе 
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Пояснительная записка к базисному учебно-развивающему плану 
дошкольной организации образования /групп 

для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

Учебно - развивающий план дошкольной организации образования / 
групп для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи разработан в 
соответствии с законом ПМР «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», Базисным Учебно - развивающим планом 
дошкольных организаций образования ПМР и программами для специальных 
дошкольных учреждений «Воспитание и обучение детей с нарушениями 
речевого развития». Особенности учебно - развивающего плана определяются 
спецификой контингента воспитанников 

В учебно - развивающем плане установлена продолжительность учебной 
деятельности детей (занятий) соответственно возрастной 
периодизации. Форма организации занятий определяется педагогом с 
обязательной интеграцией игровой и учебной деятельности детей. При 
этом занятия в дошкольном возрасте являются средством, 
обеспечивающим желательное направление и уровень развития ребенка, а не 
самоцелью образовательного процесса. 

Учебно - развивающим планом регулируется введение содержания 
республиканского компонента, на что указывает коэффициент «Р». Объем 
содержания данного материала указан в Инструктивно-методическом 
письме «Республиканский компонент в содержании воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных организациях образования ПМР» 
(журнал «ПВП» № 3, 2004 г.) 

В структуре учебно-развивающего плана выделяются: 
A) Образовательная область (инвариантная часть), обеспечивающая 

приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам. 

Б) Коррекционно - развивающая область, которая определяется 
спецификой вида учреждения и необходимостью осуществления 
коррекционной работы. 

B) Блок дополнительного образования (вариативная часть). 
Инвариантная часть учебно-развивающего плана учреждения 

(группы) для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 
представлена следующими образовательными областями: окружающий мир; 
речевое развитие; математическое развитие; искусство; физическое развитие. 

Каждая образовательная область реализуется посредством 
соответствующих видов занятий (согласно программам воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья). 

Образовательная область «Окружающий мир» включает в месяц 4 
занятия познавательного цикла. В течение месяца занятия чередуются по 
направлениям: этикет. Предметный и рукотворный мир, животный мир, мир 
растений, основы безопасности жизнедеятельности, общественные явления. 
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Образовательная область «Речевое развитие» включает занятия по 
развитию речи. 

В содержание занятий по развитию речи включаются задачи по развитию 
словаря, развитию связной речи, осуществляется знакомство с художественной 
литературой. 

Занятия по изучению второго официального языка проводятся в 
совместном блоке по желанию родителей и согласованию с учителем -
логопедом с учётом механизма речевого нарушения ребёнка. 

Образовательная область «Искусство» включает следующие виды 
занятий: художественно-творческая деятельность, музыкально-ритмические 
занятия. 

Художественно-творческая деятельность предполагает: 
рисование — по 1 занятию во всех возрастных группах; 
лепка и конструирование чередуются; 
аппликация организуется в блоке совместной деятельности. 

В инвариантной части отведено время на подготовку праздничных 
мероприятий на это указывает коэффициент «П» (2 % от общего объема 
учебного времени). Общее количество праздничных мероприятий должно быть 
представлено в годовом плане 

Коррекционно - развивающая область реализуется посредством 
логопедических занятий по коррекции нарушений речи у детей. 
Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения, 
на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 
подготовка к школе. Направления: звукопроизношение и развитие речи; 
развитие лексико-грамматических средств языка; подготовка к обучению 
грамоте. 

Основные задачи коррекционного обучения: 
- формирование правильного звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 
фонематического восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
- формирование мелкой моторики рук и ручной умелости. 

В совместном блоке воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 
детьми по заданию логопеда. Сюда входят упражнения по закреплению и 
дифференциации поставленных звуков; по развитию внимания и памяти, 
фонематического слуха и восприятия. 

Блок дополнительного образования - это вариативная часть учебно-
развивающего плана, в которой предусмотрена работа кружков, секций, клубов, 
студий. Эти занятия не являются обязательными, дети посещают их по 
желанию. При этом нецелесообразно участие ребенка больше чем в одном 
дополнительном занятии. Эти занятия недопустимо проводить за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон, их продолжительность 1 5 - 3 0 мин., 
организуются как в I, так и во II половину дня. Данный блок предполагает 
организацию индивидуальных или групповых занятий по желанию родителей. 
Эта деятельность осуществляется в порядке, предусмотренном действующими 
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нормативно-правовыми актами при наличии соответствующего материально-
технического, программно-методического, кадрового обеспечения. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, составляет: 
с детьми старшей группы - 15 занятий, 
с детьми подготовительной группы - 17 занятий. 

Их продолжительность составляет: 
с детьми старшей группы - не более 20-25 минут, 
с детьми подготовительной группы - 25-30 минут. 

Занятия с детьми могут проводиться во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Эти занятия следует проводить в 
дни наиболее высокой работоспособности детей — во вторник и среду. Занятия 
интеллектуального блока (математика, развитие речи, ознакомление с 
окружающим), требующим повышенной познавательной активности детей, а 
также логопедические проводятся в первой половине дня. Все занятия 
включают обязательное проведение развития мелкой моторики рук, зрительную 
гимнастику, физминутки, перерывы между занятиями составляют 10 минут. 

Продолжительность учебного года без учета каникул составляет 32 
недели. Начало учебного года 1 сентября, завершение учебных занятий во 
всех возрастных группах 25 мая следующего календарного года. Обследование 
детей проводится на всех годах обучения с 01 сентября по 15 сентября. 
Итоговые (диагностические) занятия учитель-логопед проводит в период с 15 
апреля по 15 мая. 

В дни каникул (январь, март, летний период) и в первую декаду сентября 
учебные занятия не проводятся. В этот период проводят мероприятия 
эстетически-оздоровительного цикла: спортивные, музыкальные праздники, 
подвижные игры, экскурсии, разнообразные виды деятельности по 
изобразительному искусству. 
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Базисный учебно-развивающий план 
дошкольной организации образования /групп 

для детей с общим недоразвитием речи 

Образовательная 
область 

Виды занятий Количество занятий в неделю Образовательная 
область Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. В том числе 
Образовательная 

область Средняя 
группа 

Старшая 

группа группа «Р» «П» 

Инва[ шантная часть 

Окружающий мир Занятия 
познавательного цикла 1 1 1 

10-30% 
Объёма 
содер
жания 

соответ. 
образ, 
облас

тей 

2 % 
Объёма 
содер
жания 

соот-вет. 
образ, 
облас

тей 

Речевое развитие 
Развитие речи 1 1 2 

10-30% 
Объёма 
содер
жания 

соответ. 
образ, 
облас

тей 

2 % 
Объёма 
содер
жания 

соот-вет. 
образ, 
облас

тей 

Математическое 
развитие Математика 1 1 1 10-30% 

Объёма 
содер
жания 

соответ. 
образ, 
облас

тей 

2 % 
Объёма 
содер
жания 

соот-вет. 
образ, 
облас

тей 

Искусство Художественно-
продуктивная 
деятельность 

2 2 2 

10-30% 
Объёма 
содер
жания 

соответ. 
образ, 
облас

тей 

2 % 
Объёма 
содер
жания 

соот-вет. 
образ, 
облас

тей 

Искусство 

Музыкально-
ритмические занятия 2 2 2 

10-30% 
Объёма 
содер
жания 

соответ. 
образ, 
облас

тей 

2 % 
Объёма 
содер
жания 

соот-вет. 
образ, 
облас

тей 
Физическое 

развитие Физкультура j 3 3 

10-30% 
Объёма 
содер
жания 

соответ. 
образ, 
облас

тей 

2 % 
Объёма 
содер
жания 

соот-вет. 
образ, 
облас

тей 

Количество условных часов в неделю 10 10 11 

10-30% 
Объёма 
содер
жания 

соответ. 
образ, 
облас

тей 

2 % 
Объёма 
содер
жания 

соот-вет. 
образ, 
облас

тей 

Длительность учебного часа 20 25 30 

10-30% 
Объёма 
содер
жания 

соответ. 
образ, 
облас

тей 

2 % 
Объёма 
содер
жания 

соот-вет. 
образ, 
облас

тей 

Общее астрономическое время занятий 
3 часа 
20 мин 

4 часа 
10 мин 

5 часов 
30 мин. 

10-30% 
Объёма 
содер
жания 

соответ. 
образ, 
облас

тей 

2 % 
Объёма 
содер
жания 

соот-вет. 
образ, 
облас

тей 

Коррекционно - развивающая область 
Логопедические занятия: 

- развитие лексико-грамматических средств 
языка и формирование связной речи 
- формирование правильного 
звукопроизношения 
- подготовка к обучению грамоте 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

Количество усл. уч. часов в неделю ^> 
J 3 4 

Длительность учебного часа 20 25 30 

Общее астрономическое время занятий 1 час 1 ч 15 м 2 часа 

Вариативная часть 
Виды дополнительных занятий 

Кружки, секции, клубы, студии и др. 

Количество усл. уч. часов в неделю 2 3 3 
Общее астрономическое время в неделю 40 мин 1ч 15 

мин 
1 чЗОм 

Итого количество занятий в неделю 15 16 18 

Итого максимальная нагрузка на 1 ребёнка в 
неделю (инвар. + вариат). 

5 часов 6 часов 

i 40 мин. 

9 часов 

Физкультура - одно из 3-х занятий для детей 5 - 7 лет круглогодично проводится на 
открытом воздухе 

17 



Пояснительная записка к базисному учебно-развивающему плану 
дошкольной организации образования /групп 

для детей с общим недоразвитием речи 

Учебно - развивающий план дошкольной организации образования / 
групп для детей с общим недоразвитием речи разработан в соответствии с 
законом ПМР «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», Базисным учебно - развивающим планом дошкольных организаций 
образования ПМР и программами для специальных дошкольных учреждений 
«Воспитание и обучение детей с нарушениями речевого развития». 
Особенности учебно - развивающего плана определяются спецификой 
контингента воспитанников. 

В учебно - развивающем плане установлена продолжительность учебной 
деятельности детей (занятий) соответственно возрастной периодизации. 
Форма организации занятий определяется педагогом с обязательной 
интеграцией игровой и учебной деятельности детей. При этом занятия в 
дошкольном возрасте являются средством, обеспечивающим желательное 
направление и уровень развития ребенка, а не самоцелью образовательного 
процесса. 

Учебно - развивающим планом регулируется введение содержания 
республиканского компонента, на что указывает коэффициент «Р». Объем 
содержания данного материала указан в Инструктивно-методическом 
письме «Республиканский компонент в содержании воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных организациях образования ПМР» 
(журнал «ПВП» № 3, 2004 г.) 

В структуре учебно-развивающего плана выделяются: 
A) Образовательная область (инвариантная часть), обеспечивающая 

приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам. 

Б) Коррекционно - развивающая область, которая определяется 
спецификой вида учреждения и необходимостью осуществления 
коррекционной работы. 

B) Блок дополнительного образования (вариативная часть). 
Инвариантная часть учебно-развивающего плана учреждения 

(группы) для детей с общим недоразвитием речи представлена следующими 
образовательными областями: окружающий мир; речевое развитие; 
математическое развитие; искусство; физическое развитие. Каждая 
образовательная область реализуется посредством соответствующих видов 
занятий (согласно программам воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья). 

Образовательная область «Окружающий мир» включает в месяц 4 
занятия познавательного цикла во всех возрастных группах. В течение месяца 
занятия чередуются по направлениям: этикет, предметный и рукотворный мир, 
животный мир, мир растений, основы безопасности жизнедеятельности, 
общественные явления. 
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Образовательная область «Речевое развитие» включает занятия по 
развитию речи во всех возрастных группах, которые проводит воспитатель. В 
содержание занятий по развитию речи включаются задачи по развитию 
словаря, использованию грамматически правильной речи, развитию связной 
речи, осуществляется знакомство с художественной литературой. Занятия по 
изучению второго официального языка проводятся в совместном блоке по 
желанию родителей и согласованию с логопедом с учётом механизма речевого 
нарушения ребёнка. 

Образовательная область «Искусство» включает следующие виды 
занятий: художественно-творческая деятельность, музыкально-ритмические 
занятия. Художественно-творческая деятельность предполагает: рисование — 
по 1 занятию во всех возрастных группах; лепка и конструирование 
чередуются; аппликация организуется в блоке совместной деятельности. 

В инвариантной части отведено время на подготовку праздничных 
мероприятий на это указывает коэффициент «П» (2 % от общего объема 
учебного времени). Общее количество праздничных мероприятий должно быть 
представлено в годовом плане 

Коррекционно - развивающая область реализуется посредством 
логопедических занятий по коррекции нарушений речи у детей. 
Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения, 
на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 
подготовка к школе. Направления: развитие лексико-грамматических средств 
языка и формирование связной речи; формирование правильного 
звукопроизношения; подготовка к обучению грамоте. Основные задачи 
коррекционного обучения: формирование правильного звукопроизношения 
(воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 
структуры и фонематического восприятия); практическое усвоение лексических 
и грамматических средств языка, подготовка к обучению грамоте; развитие 
навыков связной речи; формирование мелкой моторики рук и ручной умелости. 

Постановка звуков и закрепление их правильного произношения у детей 
осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 
Индивидуальные занятия проводятся учителем -логопедом 2 - 3 раза в неделю 
с каждым ребенком. Продолжительность этих занятий 1 5 - 2 0 минут в 
зависимости от периода обучения. Основная задача индивидуальных занятий -
первоначальное формирование звуковой стороны речи, что включает в себя: 
комплекс артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных 
звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

В совместном блоке воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 
детьми по заданию логопеда. Сюда входят упражнения по закреплению и 
дифференциации поставленных звуков; по развитию внимания и памяти, 
фонематического слуха и восприятия. 

Блок дополнительного образования - это вариативная часть учебно-
развивающего плана, в которой предусмотрена работа кружков, секций, клубов, 
студий. Эти занятия не являются обязательными, дети посещают их по 
желанию. При этом нецелесообразно участие ребенка больше чем в одном 
дополнительном занятии. Эти занятия недопустимо проводить за счет времени, 
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отведенного на прогулку и дневной сон, их продолжительность 1 5 - 3 0 мин., 

организуются как в I, так и во II половину дня. 
Данный блок предполагает организацию индивидуальных или групповых 

занятий по желанию родителей. Эта деятельность осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами при наличии 
соответствующего материально-технического, программно-методического, 
кадрового обеспечения. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, составляет: 
с детьми средней группы - 15 занятий, 
с детьми старшей группы - 16 занятий, 
с детьми подготовительной группы - 18 занятий. 

Их продолжительность составляет: 
с детьми средней группы - 20 минут, 
с детьми старшей группы - 20-25 минут, 
с детьми подготовительной группы - 25-30 минут. 

Занятия с детьми могут проводиться во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Эти занятия следует проводить в 
дни наиболее высокой работоспособности детей — во вторник и среду. 

Занятия интеллектуального блока (математика, развитие речи, 
ознакомление с окружающим), требующим повышенной познавательной 
активности детей, а также логопедические проводятся в первой половине дня. 
Все занятия включают обязательное проведение развития мелкой моторики 
рук, зрительной гимнастики, физкультминутки, перерывы между занятиями 
составляют 10 минут. 

Продолжительность учебного года без учета каникул составляет 32 
недели. Начало учебного года 1 сентября, завершение учебных занятий во 
всех возрастных группах 25 мая следующего календарного года. Обследование 
детей проводится на всех годах обучения с 01 сентября по 15 сентября. 
Итоговые (диагностические) занятия учитель-логопед проводит в период с 15 
апреля по 15 мая. 

В дни каникул (январь, март, летний период) и в первую декаду сентября 
учебные занятия не проводятся. В этот период проводят мероприятия 
эстетически-оздоровительного цикла: спортивные, музыкальные праздники, 
подвижные игры, экскурсии, разнообразные виды деятельности по 
изобразительному искусству. 
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Базисный учебно-развивающий план 
дошкольного отделения специального (коррекционного) образовательного 

учреждения / групп для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

задержкой психического развития) 

Ранн. В том числе 

Воз-т Дошкольный возраст 

Образовательная Виды занятий (1-3 (от 3 до 7 лет) «Р» «П» 

область года) 

1 мл 2 мл Ср. Ст. Подг 

гр. гр. гр. гр. Р-
Инвариантная часть 

Окружающий мир Занятия 
1 познавательного 1 1 1 1 1 

цикла (ЗПЦ) 
Развитие речи и 

Речевое развитие ознак-е с окруж-м л 
J 

2 2 2 2 
10-30% 
объема 

2% от 

общего Подготовка к 1 1 
10-30% 
объема 

2% от 

общего 

обучению грамоте содержал времени 

Развитие связ речи 1 2 ия на 
образова 
ние 
области 

Математическое 
развитие 

Математика и 
разв-е мышления 1 1 2 2 

соответ. 
образов, 
областей 

на 
образова 
ние 
области 

х п д 2 2 2 2 2 

Искусство Музыкальные 
занятия 

2 2 2 2 2 

Физическое 
развитие Азбука здоровья 2 2 2 2 2 

Кол-во усл. учебных часов в неделю 10 10 10 13 14 

Длительность учебного часа 10 м 15 м 20 25 30 

Общее астрономическое время 1 час. 
40 м. 

2 ч. 
30 м. 

3 ч. 
20 м. 

5 ч. 
25 м 

7 час 

Коррекционно - развивающая область 

Логопедические занятия: 
- формирование лексико-грамматических 
форм языка, 

1 1 1 1 

- формирование связной речи, 
- формирование произношения 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Лечебная физкультура По назначению врача 
Общее количество занятий - 3 3 3 

Общее астрономическое время занятий 
! 

45м. 1 час 1ч 1ч.30 
i 1 15м. мин. 1 

Вариативная часть 
Виды дополнительных занятий 
Кружки, секции, клубы, студии 1 2 2 3 
Общее астрономическое время в неделю 15 40 50 1час 

мин мин. мин. 30м. 
Общее количество занятий в неделю 10 14 15 18 20 1 

Итого макс, нагрузка I 1 час 1 Зчас 1 7час i 
на 1 ребенка в неделю (инвар.+вариат.) 40 м. 30м. 5 ч. 30 м 10 ч. 

1 
j 

2 1 



Базисный учебно-развивающий план 
дошкольного отделения специальною (коррекционного) образовательного 

учреждения / групп для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

интеллекта) 

Года обучения В том числе 

Образовательна 

я область 

Виды занятий 1 год 

обуч-я 

II ГОД 

обуч-я 

III год 

обуч-я 

IV год 

обуч-я «Р» «П» 

Инвариантная часть 

Социальное Социальное развитие и 

развитие ознаком. с окружающим 4 4 4 3 
Развитие сенсорного 

1 восприятия 
•*> 

2 2 1 

Познавательное Формирование элемен
развитие тарных количественных 

представлений 
2 2 2 

Формирование мышления 
1 1 1 1 

10-30% 2% от 
1 1 1 1 объема общего 

Развитие речи и форми
1 

содержа времен 

рование коммуникативных 
способностей 

1 1 1 1 ния 
соответ. 
образов, 
облаете 

и на 
образо 

Подготовка к обучению - - - 1 

ния 
соответ. 
образов, 
облаете 

вание 
облает 

грамоте й и 
Подготовка руки к письму - - - 1 

Обучение игре 2 2 2 2 

Формирование Художественно-

деятельности продуктивная деятельность 2 2 2 2 
Трудовое воспитание 1 1 2 2 

Эстетическое Музыкальные занятия 2 2 2 2 

развитие Ознакомление с 
художественной 
литературой 

1 1 1 -

Физическоее 
развитие и Азбука здоровья - - - 1 

физическое 
воспитание 1 

Количество условных учебных часов в неделю 17 18 19 19 

Длительность учебного часа 15м 20 м 25 м 30 мин 

Общее астрономическое время 4 ч 
15м 

6 

часов 

Г 7 час. 
55 м. 

9 час. 
30 м. 

Компенсаторно-адаптационная область 
Логопедические занятия: 1 1 Т 

- формирование лексико-грамматических форм 1 1 1 1 

языка, 
- формирование связной речи, 
- формирование произношения 

1 
1 

1 
1 

1 

1 1 

1 
1 

Лечебная физкультура По назначению врача 
Количество усл. учебн. часов в неделю 3 3 3 
Общее астрономическое время в неделю 45 м | 1час 1ч15м 1ч 30м 

Общее количество занятий в неделю 20 21 22 22 

9 час J 
Итого максимальная нагрузка на 1 ребенка в 5 час. 7 час. Юм | 11час. 

| неделю 
I i 



Пояснительная записка 
к базисному учебно-развивающему плану дошкольного отделения 

специального (коррекционного) образовательного учреждения /групп 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Учебно - развивающий план специального (коррекционного) 
образовательного учреждения / групп для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата разработан в соответствии с законом ПМР «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» и Базисным 
учебно - развивающим планом дошкольных организаций образования ПМР. 

В специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится специальное 
обучение, воспитание, коррекция психофизического развития детей с 
выраженной патологией, осложнённой задержкой психического развития и 
нарушениями интеллекта. В связи с этим учебно-развивающий план 
организации образования представлен в двух вариантах: 

I вариант - для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
задержкой психического развития; 

II вариант - для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
интеллекта. 

Особенности учебно - развивающего плана определяются спецификой 
контингента воспитанников и программами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

В учебно - развивающем плане установлена продолжительность учебной 
деятельности детей (занятий) соответственно возрастной 
периодизации. Форма организации занятий определяется педагогом с 
обязательной интеграцией игровой и учебной деятельности детей. При 
этом занятия в дошкольном возрасте являются средством, 
обеспечивающим желательное направление и уровень развития ребенка, а не 
самоцелью образовательного процесса. Учебно - развивающим планом 
регулируется введение содержания республиканского компонента, на что 
указывает коэффициент «Р». Объем содержания данного материала указан в 
Инструктивно-методическом письме «Республиканский компонент в 
содержании воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 
организациях образования ПМР» (журнал «ПВП» № 3, 2004 г.). 

В структуре учебно-развивающего плана для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития 
выделяются: 

A) Образовательная область (инвариантная часть), обеспечивающая 
приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам. 

Б) Коррекционно - развивающая область, которая определяется 
спецификой вида учреждения и необходимостью осуществления 
коррекционной работы. 

B) Блок дополнительного образования (вариативная часть). 
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Инвариантная часть учебно-развивающего плана учреждения 
(группы) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
задержкой психического развития представлена следующими 
образовательными областями: окружающий мир; речевое развитие; 
математическое развитие; искусство; физическое развитие. Каждая 
образовательная область реализуется посредством соответствующих видов 
занятий (согласно программам воспитания и обучения). 

Образовательная область «Окружающий мир» включает в месяц 4 
занятия познавательного цикла. Занятия в течение месяца чередуются по 
направлениям: предметный и рукотворный мир, мир природы, основы 
безопасности и жизнедеятельности, социальный мир (этикет, общественные 
явления). 

Образовательная область «Речевое развитие» включает следующие 
виды занятий: развитие речи, подготовка к обучению грамоте, развитие связной 
речи. В содержание занятий по развитию речи включаются задачи по 
формированию звуковой культуры речи, использованию грамматически 
правильной речи, развитию словаря и развитию связной речи, осуществляется 
знакомство с художественной литературой. 

Образовательная область «Искусство» включает следующие виды 
занятий: художественно-продуктивная деятельность; музыкальные занятия. 
Художественно-продуктивная деятельность предполагает: рисование, лепка — 
по 2 занятия во всех возрастных группах, начиная с 1 младшей группы; 
аппликация и конструирование организуется со 2 младшей группы в блоке 
совместной деятельности. 

Образовательная область «Физическое воспитание» включает раздел 
«Азбука здоровья», целью которого является формирование представлений 
детей о роли здоровья в жизни человека. В содержание занятий входит: 
закрепление представления о значении культурно-гигиенических навыков в 
жизни человека; о целостности организма человека, о взаимосвязях в 
деятельности систем организма и о взаимоотношениях человека с окружающим 
миром. 

В инвариантной части отведено время на подготовку праздничных 
мероприятий на это указывает коэффициент «П» (2 % от общего объема 
учебного времени). Общее количество праздничных мероприятий должно быть 
представлено в годовом плане 

Коррекционно - развивающая область рекомендована воспитанникам, 
имеющим затруднения в усвоении программы, но показавшим в процессе 
психолого-педагогической диагностики наличие потенциальных возможностей 
для усвоения цензового образования в более медленном темпе. Реализуется 
посредством занятий: логопедические занятия, которые предусматривают 
формирование лексико-грамматических форм языка, формирование связной 
речи, формирование произношения, лечебная физкультура. 

Логопедические занятия являются обязательными для детей, имеющими 
речевые нарушения. Занятия лечебной физкультуры посещают по назначению 
врача. 
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Блок дополнительного образования - это вариативная часть учебно-
развивающего плана, в которой предусмотрена работа кружков, секций, клубов, 
студий. Эти занятия не являются обязательными, дети посещают их по 
желанию. При этом нецелесообразно участие ребенка больше чем в одном 
дополнительном занятии. Эти занятия недопустимо проводить за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон, их продолжительность 1 5 - 3 0 мин., 
организуются как в I так и во II половину дня. Данный блок предполагает 
организацию индивидуальных или групповых занятий по желанию родителей. 
Эта деятельность осуществляется в порядке, предусмотренном действующими 
нормативно-правовыми актами при наличии соответствующего материально-
технического, программно-методического, кадрового обеспечения. 

В структуре учебно-развивающего плана для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и нарушениями интеллекта выделяется: 

А) Образовательная область (инвариантная часть), обеспечивающая 
приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам. 

Б) Компенсаторно-адаптационная область, которая определяется 
спецификой вида учреждения и необходимостью осуществления 
коррекционной работы. 

Инвариантная часть учебно-развивающего плана группы для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями интеллекта 
представлена следующими образовательными областями: социальное развитие; 
познавательное развитие; формирование деятельности; эстетическое развитие; 
физическое развитие и физическое воспитание. Каждая образовательная 
область реализуется посредством соответствующих видов занятий (согласно 
Программе воспитания и обучения). 

Образовательная область «Социальное развитие» включает раздел 
«Социальное развитие и ознакомление с окружающим», который призван 
решать задачи: формирование у ребёнка представлений о самом себе, 
положительных личностных оценок, позитивного отношения к самому себе; 
развитие сотрудничества ребёнка с взрослыми и сверстниками; формирование 
адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, создание 
предпосылок и закладка первоначальных основ экологического 
мироощущения, нравственного отношения к национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям. 

Занятия по ознакомлению с окружающим в течение месяца чередуются 
по направлениям: предметный и рукотворный мир, мир природы, основы 
безопасности и жизнедеятельности, социальный мир (этикет, общественные 
явления). 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает разделы: 
развитие сенсорного восприятия, формирование элементарных 
количественных представлений, формирование мышления, развитие речи и 
формирование коммуникативных способностей, подготовка к обучению 
грамоте, подготовка руки к письму. 
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Образовательная область «Формирование деятельности» включает 

следующие виды занятий: обучение игре; художественно-продуктивная 

деятельность; трудовое воспитание. 
Занятия по обучению игре предполагают формирование игровой 

деятельности, развитие предметно - игровых действий, сюжетно -
отобразительной игры, драматизации литературных произведений, становление 
сюжетно - ролевой игры. 

Художественно-продуктивная деятельность предполагает: рисование — 
по 1 занятию во всех возрастных группах, начиная с I года обучения; лепка - по 
1 занятию во всех возрастных группах, аппликация и конструирование 
организуются в блоке совместной деятельности. 

Трудовое воспитание предполагает: формирование навыков 
самообслуживания; занятия по ручному труду; хозяйственно-бытовой труд. 

Образовательная область «Эстетическое развитие» представлено 
разделами: музыкальное занятие; ознакомление с художественной литературой. 

Образовательная область «Физическое развитие и физическое 
воспитание» включает раздел «Азбука здоровья», целью которого является 
формирование представлений детей о роли здоровья в жизни человека и 
потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни, владеть средствами 
сохранения и укрепления здоровья. В содержание занятий входит: закрепление 
представления о значении культурно-гигиенических навыков в жизни человека; 
закладываются представления о целостности организма человека, о 
взаимосвязях в деятельности систем организма и о взаимоотношениях человека 
с окружающим миром. 

В инвариантной части отведено время на подготовку праздничных 
мероприятий на это указывает коэффициент «П» (2 % от общего объема 
учебного времени). Общее количество праздничных мероприятий должно быть 
представлено в годовом плане. 

Компенсаторно-адаптационная область предусматривается для 
воспитанников, имеющих отклонения в интеллектуальной сфере, низкий 
уровень обучаемости, которые в силу имеющегося дефекта, не смогут достичь 
уровня образованности, соответствующему основному (цензовому) 
образованию. Вариативная часть реализуется посредством логопедических 
занятий и занятий лечебной физкультурой. 

Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируется не более 10 
занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, 
музыкальные и др.) продолжительность не более 8-10 минут. Допускается 
проводить одно занятие в первую и одно занятие во вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, составляет: с детьми 
младшего дошкольного возраста (дети 4 года жизни) - 14 занятий, с детьми 
среднего дошкольного возраста (дети 5 года жизни) - 15 занятий, с детьми 
старшего дошкольного возраста (дети 6 года жизни) - 18 занятий, с детьми 
подготовительного к школе возраста (дети 7 года жизни) - 20 занятий 

с детьми I года обучения - 20 занятий, 
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с детьми II года обучения - 21 занятие, 
с детьми III года обучения - 22 занятия, 
с детьми IV года обучения - 22 занятия. 
Их продолжительность составляет: с детьми младшего и среднего 

возраста и I и II годов обучения - не более 10-15 минут, с детьми старшего 
возраста и III года обучения - не более 20-25 минут, с детьми 
подготовительного к школе возраста и IV года обучения - 25-30 минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста и III и IV годов 
обучения могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не 
чаще 2-3 раз в неделю. Эти занятия следует проводить в дни наиболее высокой 
работоспособности детей — во вторник и среду. 

Занятия по наиболее трудным предметам (математика, развитие 
речи, ознакомление с окружающим) требующим повышенной познавательной 
активности детей, проводятся в первой половине дня. 

Занятия по физическому развитию вследствие различных форм 
нарушений опорно-двигательного аппарата воспитанников представлены как 
лечебная физкультура и проводятся индивидуально с учётом физических 
возможностей каждого ребёнка. Занятия по лечебной физкультуре проводит 
инструктор по ЛФК. Дополнительно, по назначению врача могут проводиться 
индивидуальные занятия по лечебной физкультуре, направленные на 
коррекцию опорно-двигательного аппарата; проводится массаж. 

В блоке совместной деятельности с детьми осуществляется ознакомление 
с художественной литературой, формирование здорового образа жизни у детей, 
театрализованная деятельность, трудовое воспитание. 

Работу по коррекции речевых нарушений и психических процессов 
проводят логопед, дефектолог и психолог в форме индивидуальной работы, с 
учётом индивидуальных особенностей развития детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Все занятия проводятся интегрировано и включают обязательное 
проведение развития мелкой моторики рук, зрительную гимнастику, 
физминутки, перерывы между занятиями составляют 10 минут. 

Работа по формированию культурно-гигиенических навыков поводится в 
течение всего дня. 

Продолжительность учебного года без учета каникул составляет 32 
недели. Начало учебного года 1 сентября, завершение учебных занятий во 
всех возрастных группах 25 мая следующего календарного года. Обследование 
детей проводится на всех годах обучения с 01 сентября по 15 сентября. 
Итоговые (диагностические) занятия учитель-логопед и учитель-дефектолог 
проводят в период с 15 апреля по 15 мая. 

В дни каникул (январь, март, летний период) и в первую декаду сентября 
учебные занятия не проводятся, В этот период проводят мероприятия 
эстетически-оздоровительного цикла: спортивные, музыкальные праздники, 
подвижные игры, экскурсии, разнообразные виды деятельности по 
изобразительному искусству. 
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Базисный учебно-развивающий план 
дошкольной организации образования / групп 
для детей с задержкой психического развития 

Образовательная 

область 

Количество занятий в неделю В том числе 
Образовательная 

область Виды занятий I мл. гр. ср. гр. ст.гр. подг.гр «Р» «11» 

Инвариантная часть 

Окружающий Занятия познавательного 
1 1 1 мир цикла 1 1 1 1 

Развитие речи _ 1 1 1 

Ознакомление с 

Речевое художественной 1 - - -
развитие литературой 
Математическое 

1 развитие Математика - 1 1 
10-30% 
объема 

2% от 
Художественно- ! 

10-30% 
объема общего 

Искусство 

продуктивная 
деятельность 

2 2 2 2 содержа 

ния 

времен 

и на Искусство 
Музыкально-ритмические 
занятия 

соответ. 
образов, 
облаете 

образо 
вание 
облает 

- музыкальные занятия 2 2 2 2 й и 
- музыкально-

1 1 коррекционная ритмика 1 1 1 1 

Формирование 
1 деятельности Обучение игре 1 1 - -

Физическое 
развитие Физкультура 2 3 3 J 

Количество условных учебных часов в неделю 10 11 11 11 

Длительность учебного часа 15 м 20 м 25 м 30 мин 

Общее астрономическое время 2 чЗОм 3 ч40м 4ч35м. 5ч 30 м 

Коррекционно- - развивающая область 

Комплексное 
коррекционо-развивающее занятие 5 - - -
Развитие речи: 

- развитие связной речи - 2 1 1 

- подготовка к обучению грамоте 
- обучение грамоте -

1 
1 

Ознакомление с окружающим миром 
} 

1 1 1 

Математика 2 2 2 

Количество условных учебных часов в неделю ! 5 5 5 5 

Длительность учебного часа 15 м. 20 м 25 м 30 м 

Общее астрономическое время в неделю 1ч 15м 1ч40м 2ч 
05м. 

2ч 30м. 

Общее количество занятий в неделю 15 16 16 16 
Итого макс, нагрузка на 1 р-ка в неделю Зч.45м 5ч20м 6ч 40м 8час. 
Вариативная часть 

Виды дополнительных занятий 

Коррекционно-развивающие занятия, кружки, 

студии, секции 2 3 3 3 
Количество усл. уч. часов в неделю 2 3 3 
Общее астрономическое время в неделю 30м 1час 1ч15м 1ч 30м 
Итого количество занятий в неделю ! п 19 19 19 

Итого макс, нагрузка на 1 р-ка в неделю | 4ч15м. 6ч.20м 7ч.55м 9ч.30м. 

Физкультура - одно из 3-х занятий для детей 5 - 7 лет круглогодично проводится на 
открытом воздухе 
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Пояснительная записка 
к базисному учебно-развивающему плану 

дошкольной организации образования /групп 
для детей с задержкой психического развития 

Учебно - развивающий план дошкольной организации образования / 
групп для детей с задержкой психического развития разработан в соответствии 
с законом ПМР «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», Базисным учебно - развивающим планом дошкольных организаций 
образования ПМР и методическими рекомендациями по организации 
коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 
задержкой психического развития. Особенности учебно - развивающего плана 
определяются спецификой контингента воспитанников. 

В учебно - развивающем плане установлена продолжительность учебной 
деятельности детей (занятий) соответственно возрастной 
периодизации. Форма организации занятий определяется педагогом с 
обязательной интеграцией игровой и учебной деятельности детей. При 
этом занятия в дошкольном возрасте являются средством, 
обеспечивающим желательное направление и уровень развития ребенка, а не 
самоцелью образовательного процесса. Учебно - развивающим планом 
регулируется введение содержания республиканского компонента, на что 
указывает коэффициент «Р». Объем содержания данного материала указан в 
Инструктивно-методическом письме «Республиканский компонент в 
содержании воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 
организациях образования ПМР» (журнал «ПВП» № 3, 2004 г.) 

В структуре учебно-развивающего плана выделяются: 
A) Образовательная область (инвариантная часть), обеспечивающая 

приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам. 

Б) Коррекционно - развивающая область, которая определяется 
спецификой вида учреждения и необходимостью осуществления 
коррекционной работы. 

B) Блок дополнительного образования (вариативная часть). 
Инвариантная часть учебно-развивающего плана группы для детей 

задержкой психического развития представлена следующими 
образовательными областями: окружающий мир; речевое развитие; 
математическое развитие; искусство; формирование деятельности; физическое 
развитие. 

Каждая образовательная область реализуется посредством 
соответствующих видов занятий (согласно программам воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья). 

Образовательная область «Окружающий мир» включает занятия 
познавательного цикла. В течение месяца занятия чередуются по 
направлениям: этикет. Предметный и рукотворный мир, животный мир, мир 
растений, основы безопасности жизнедеятельности, общественные явления. 
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Образовательная область «Речевое развитие» включает занятия по 
развитию речи. 

В содержание занятий по развитию речи включаются задачи по развитию 
словаря, использованию грамматически правильной речи, развитию связной 
речи, осуществляется знакомство с художественной литературой. 

Образовательная область «Искусство» включает следующие виды 
занятий: художественно-творческая деятельность, музыкально-ритмические 
занятия. 

Художественно-творческая деятельность предполагает: рисование — по 
1 занятию во всех возрастных группах; лепка и конструирование чередуются; 
аппликация организуется в блоке совместной деятельности. 

В инвариантной части отведено время на подготовку праздничных 
мероприятий на это указывает коэффициент «П» (2 % от общего объема 
учебного времени). Общее количество праздничных мероприятий должно быть 
представлено в годовом плане 

Коррекционно - развивающая область реализуется посредством 
коррекционных занятий, в процессе которых учитель-дефектолог проводит 
ознакомление с окружающим миром, развитие связной речи, подготовка к 
обучению грамоте, собственно обучение грамоте, развитие элементарных 
математических представлений. В процессе коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения детей с ЗПР в период подготовки детей к школе 
ставятся задачи: 
- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов -

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление 
обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 
материалов; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 
выявлению разнообразных свойств предметов, пониманию отношений 
между предметами (временных, пространственных, количественных); 

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 
процессов, подготовка к обучению грамоте; 

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 
предметами и явлениями окружающего мира; 

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 
навыков общения; 

- развитие элементарных математических представлений и понятий, 
соответствующих возрасту; 

- развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия. 
Комплексные коррекционно-развивающие занятия (ККРЗ) проводятся 

только с детьми младшей группы на 1-м году обучения. В ходе ККРЗ решаются 
следующие задачи: 
- формирование психологической базы для развития мышления и речи; 
- развитие общей и ручной моторики, развитие сенсорно-перцептивной 

деятельности; 
- формирование представлений об окружающем мире. 
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ККРЗ проводятся в игровой борме, объединяются единой темой и 
сюжетной линией. В структуру занятий включаются дидактические игры, 
подвижные игры и упражнения, практическая работа с различными 
материалами, конструктором, графические упражнения. 

Для удобства планирования предлагается ориентироваться на два 
ведущих компонента в содержании коррекционно-педагогической работы на 
ККРЗ: 
- Развитие мыслительной деятельности и подготовка к усвоению 

элементарных математических представлений (сенсорное развитие, 
совершенствование мелкой моторики, формирование пространственных 
ориентировок, развитие наглядных форм мышления с опорой на предметно-
практическую деятельность). 

- Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение 
представлений о предметах и явлениях, расширение словарного запаса, 
стимуляция коммуникативной активности). 

Занятия по обучению игре проводятся с детьми младшей и средней 
группы, при этом решаются задачи: формирование игры как деятельности, 
развитие ее компонентов; развитие игры, как совместной деятельности; 
обогащение содержания детских игр. 

Подгрупповые коррекционные занятия проводятся ежедневно, 
длительность каждого подгруппового коррекционного занятия составляет: 15 
минут - в младших группах; 20 минут - в средней группе; 25 минут - в старшей 
группе; 30 минут - в подготовительной группе. 

С детьми, испытывающими на данном этапе обучения значительные 
трудности в овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
дефектолог проводит дополнительно к подгрупповым индивидуальные 
коррекционные занятия, но не более 3-х в неделю. Длительность каждого 
индивидуального коррекционного занятия от 10 минут (в младшей и средней 
группе) до 20 минут (в старшей и подготовительной группе). 

В совместном блоке воспитатель осуществляет работу с детьми по 
ознакомлению с художественной литературой, развитию сенсомоторики и 
графических навыков, обучению игре и труду; проводит работу по заданию 
дефектолога. 

Блок дополнительного образования - это вариативная часть учебно-
развивающего плана, в которой предусмотрена работа кружков, секций, клубов, 
студий. Эти занятия не являются обязательными, дети посещают их по 
желанию. При этом нецелесообразно участие ребенка больше чем в одном 
дополнительном занятии. Эти занятия недопустимо проводить за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон, их продолжительность 1 5 - 3 0 мин., 
организуются как в I, так и во II половину дня. 

Данный блок предполагает организацию индивидуальных или групповых 
занятий по желанию родителей. Эта деятельность осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами при наличии 
соответствующего материально-технического, программно-методического, 
кадрового обеспечения. 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, составляет: 
с детьми младшей группы - 17 занятий, 

с детьми средней группы - 19 занятий, 
с детьми старшей группы - 19 занятий, 
с детьми подготовительной группы - 19 занятий. 

Их продолжительность составляет: 
с детьми младшей группы - 15 минут, 
с детьми средней группы - 20 минут, 
с детьми старшей группы - 20-25 минут, 
с детьми подготовительной группы - 25-30 минут. 

В середине занятия проводятся физкультминутки, а перерывы между 
занятиями составляют 10 минут. 

Занятия с детьми могут проводиться во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Эти занятия следует проводить в 
дни наиболее высокой работоспособности детей — во вторник и среду. 

Занятия интеллектуального блока (математика, развитие речи, 
ознакомление с окружающим), требующим повышенной познавательной 
активности детей, а также логопедические проводятся в первой половине дня. 
Все занятия включают обязательное проведение развития мелкой моторики 
рук, зрительную гимнастику, физминутки. 

Продолжительность учебного года без учета каникул составляет 32 
недели. Начало учебного года 1 сентября, завершение учебных занятий во 
всех возрастных группах 25 мая следующего календарного года. Обследование 
детей проводится на всех годах обучения с 01 сентября по 15 сентября. 
Итоговые (диагностические) занятия учитель-логопед проводит в период с 15 
апреля по 15 мая. 

В дни каникул (январь, март, летний период) и в первую декаду сентября 
учебные занятия не проводятся. В этот период проводят мероприятия 
эстетически-оздоровительного цикла: спортивные, музыкальные праздники, 
подвижные игры, экскурсии, разнообразные виды деятельности по 
изобразительному искусству. 
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Базисный учебно-развивающий план 
дошкольной организации образования компенсирующего вида / групп 

для детей с нарушениями интеллекта. 

Образовательная Виды занятий Года обучения В том числе 

область I год 
обуч-я 

II год 
обуч-я 

III год 
обуч-я 

IV год 
обуч-я «Р» «П» 

Инвариантная часть 

Социальное 
развитие 

Социальное развитие и 
ознаком. с окружающим 1 1 2 2 

Обучение игре 1 1 1 1 

Формирование 
деятельности 

Художественно-
продуктивная 
деятельность 

3 ^> 3 3 

10-
30% 
Объ
ёма 
содер
жания 
соот-

2% 
Объ
ёма 
содер
жания 
соот-
вет. 

Трудовое воспитание - - 1 1 

10-
30% 
Объ
ёма 
содер
жания 
соот-

2% 
Объ
ёма 
содер
жания 
соот-
вет. 

Эстетическое 
развитие Музыкальные занятия 2 2 2 2 

10-
30% 
Объ
ёма 
содер
жания 
соот-

2% 
Объ
ёма 
содер
жания 
соот-
вет. 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

1 1 1 1 
вет. 
образ. 
облас

образ, 
облас
тей 

Физическое 
развитие Физкультурные занятия 3 J 3 

тей 

Количество условных учебных часов в 
неделю 

11 11 13 13 

Длительность учеб ного часа 15 20 25 30 

Общее астрономическое время 2 часа 
45 м. 

3 часа 
40мин 

5 час. 
25 м. 

6 часов 
30 мин. 

Компенсаторно-адаптационная область 
Развитие сенсорного восприятия 2 1 1 1 

Социальное развитие и ознакомление с 
окружающим 2 2 2 1 
Формирование элементарных 
количественных представлений и мышления 1 2 2 2 

Развитие речи и формирование 
коммуникативных способностей 1 1 1 1 

Развитие речи и развитие ручной моторики 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - 1 

Подготовка руки к письму - - - 1 

Количество условных учебных часов в 
неделю 

7 7 7 8 

Общее астрономическое время в неделю 1 час 
45м 

2 час 
20мин 

2 часа 
55 м 

4 часа 

Общее количество занятий в неделю 18 18 20 21 

Итого макс, нагрузка на 1 ребенка 
в неделю 

4 часа 
30 м, 

6 час. 8 час 
20 м 

10 час. 
30 мин 

Пояснительная записка 
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к базисному учебно-развивающему плану дошкольных организаций 
образования компенсирующего вида /групп для детей с нарушениями 

интеллекта 

Учебно-развивающий план дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида / групп для детей с нарушениями интеллекта 
разработан в соответствии с Законами Приднестровской Молдавской 
республики «Об образовании», «Об образовании лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья», Базисным учебно-развивающим планом 
дошкольных организаций образования ПМР и программами воспитания и 
обучения детей с нарушением интеллекта дошкольного возраста». 
Особенности учебно - развивающего плана определяются спецификой 
контингента воспитанников. 

В учебно - развивающем плане установлена продолжительность учебной 
деятельности детей (занятий) соответственно возрастной периодизации. 
Форма организации занятий определяется педагогом с обязательной 
интеграцией игровой и учебной деятельности детей. При этом занятия в 
дошкольном возрасте являются средством, обеспечивающим желательное 
направление и уровень развития ребенка, а не самоцелью образовательного 
процесса. 

Учебно - развивающим планом регулируется введение содержания 
республиканского компонента, на что указывает коэффициент «Р». Объем 
содержания данного материала указан в Инструктивно-методическом 
письме «Республиканский компонент в содержании воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных организациях образования ПМР» 
(журнал «ПВП» № 3, 2004 г.). 

В структуре учебно-развивающего плана выделяются: 
А) Образовательная область (инвариантная часть), обеспечивающая 

приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам. 

Б) Компенсаторно-адаптационная область, которая определяется 
спецификой вида учреждения и необходимостью осуществления 
коррекционной работы. 

Инвариантная часть учебно-развивающего плана группы для детей с 
нарушениями интеллекта представлена следующими образовательными 
областями: социальное развитие; формирование деятельности; эстетическое 
развитие; физическое воспитание. 

Каждая образовательная область реализуется посредством 
соответствующих видов занятий (согласно Программе воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта). 

Образовательная область «Социальное развитие» включает в себя занятия 
«Социальное развитие и ознакомление с окружающими», призвана решать 
задачи: формирование у ребёнка представлений о самом себе, положительных 
личностных оценок, позитивного отношения к самому себе; развитие 
сотрудничества ребёнка с взрослыми и сверстниками; формирование 
адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, создание 
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предпосылок и закладка первоначальных основ экологического 
мироощущения, нравственного отношения к национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям. Занятия в течение месяца чередуются по 
направлениям: предметный и рукотворный мир, мир природы, основы 
безопасности и жизнедеятельности, социальный мир (этикет, общественные 
явления). 

Образовательная область «Формирование деятельности» включает 
следующие виды занятий: обучение игре; художественно-продуктивная 
деятельность; трудовое воспитание. 

Занятия по обучению игре предполагают формирование игровой 
деятельности, развитие предметно - игровых действий, сюжетно -
отобразительной игры, драматизации литературных произведений, становление 
сюжетно - ролевой игры, умения играть со сверстниками. 

Художественно-продуктивная деятельность предполагает: рисование, 
лепка, аппликация — по 1 занятию во всех возрастных группах, начиная с I 
года обучения. Начиная с Ш-го года обучения, аппликация и конструирование 
чередуются. Для детей I и II года обучения конструирование организуется в 
блоке совместной деятельности. 

Занятия по трудовому воспитанию предполагают овладение навыками 
самообслуживания, обучение посильному бытовому труду. 

Образовательная область «Эстетическое развитие» представлено 
разделами: музыкальные занятия, ознакомление с художественной 
литературой. 

Образовательная область «Физическое воспитание» предусматривает 
проведение специально организованных занятий по физическому 
воспитанию, игр и развлечений на свежем воздухе, утренней гимнастики, 
закаливающих процедур. С IV года обучения в блоке совместной деятельности 
1 раз в неделю проводятся занятия раздела «Здоровье», направления 
коррекционно-педагогической работы: «Путь к себе», «Мир моих чувств и 
ощущений», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Движение -
основа жизни», «Человек есть то, что он ест», «Советы доктора Айболита», 
«Здоровье - всему голова». 

В инвариантной части отведено время на подготовку праздничных 
мероприятий на это указывает коэффициент «П» (2 % от общего объема 
учебного времени). Общее количество праздничных мероприятий должно быть 
представлено в годовом плане. 

Компенсаторно-адаптационная область предназначена для 
воспитанников, имеющих отклонения в интеллектуальной сфере, низкий 
уровень обучаемости, которые в силу имеющегося нарушения не смогут 
достичь уровня образованности, соответствующему основному (цензовому) 
образованию. В содержание данных занятий входят задачи по развитию 
сенсорного восприятия, формированию мышления, развитию речи и 
коммуникативных способностей, формированию элементарных 
количественных представлений, развитию мелкой моторики руки, подготовка к 
обучению грамоте. Занятия проводятся учителем-дефектологом по 
подгруппам как в первой половине дня, так и во второй (1 раз в неделю). 
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Занятия по социальному развитию и ознакомлению с окружающим 
проводятся и дефектологом и воспитателем по следующим направлениям: 
ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным 
миром, созданным руками человека; ознакомление с природой (живой и 
неживой) и явлениями природы, основы безопасности жизнедеятельности, 
социальный мир (этикет, общественные явления) 

В содержание занятий по развитию речи включаются как общие задачи 
по систематизации и обобщению речевого материала, расширения и уточнения 
словарного запаса, активизации связной речи, так и специфические 
коррекционные: формирование основных функций речи - фиксирующей, 
сопровождающей, познавательной, регулирующей и коммуникативной; 
коррекции звукопроизношения у воспитанников. Подготовка к обучению 
грамоте включает два разных направления коррекционно-педагогической 
работы: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение 
элементарной грамоте. В содержание занятий по подготовке к обучению 
грамоте входит формирование у детей умения выполнять звукобуквенный 
анализ. Занятия проводятся 1 раз в неделю учителем дефектологом на IV году 
обучения. 

Работу по коррекции нарушений интеллектуального развития, речевых 
нарушений и психических процессов проводят дефектолог, логопед и психолог 
в форме индивидуальной работы, с учётом индивидуальных особенностей 
развития детей с нарушениями интеллекта, как в первую, так и во вторую 
половину дня. 

Работа по формированию культурно-гигиенических и навыков 
самообслуживания поводится в течение всего дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, составляет: 
с детьми I года обучения - 18 занятий, 
с детьми II года обучения - 18 занятий, 
с детьми III года обучения - 21 занятие, 
с детьми IV года обучения - 22 занятия. 

Их продолжительность составляет: 
с детьми I года обучения - не более 10-15 минут, 
с детьми II года обучения - не более 10-15 минут 
с детьми III года обучения - не более 20-25 минут, 
с детьми IV года обучения - 25-30 минут. 

Занятия с детьми III и IV годов обучения могут проводиться во второй 
половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Эти занятия 
следует проводить в дни наиболее высокой работоспособности детей — во 
вторник и среду. Занятия по наиболее трудным предметам (математика, 
развитие речи, ознакомление с окружающим) требующим повышенной 
познавательной активности детей, проводятся в первой половине дня. Все 
занятия проводятся интегрировано и включают обязательное проведение 
развития мелкой моторики рук, зрительную гимнастику, физминутки, а 
перерывы между занятиями составляют 10 минут. 
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Продолжительность учебного года без учета каникул составляет 32 
недели. Начало учебного года в группах I года обучения - 1 октября, в группах 
II - IV годов обучения - 16 сентября, До 1 октября в течение сентября месяца 
в группах I года обучения проводится обследование детей и составление 
индивидуальных коррекционно-разьивающих программ. Обследование 
проводится в целях психолого-педагогической диагностики и определения 
варианта коррекционно-развивающей программы обучения с учетом 
психофизических возможностей каждого ребенка учителями-дефектологами, 
логопедами, психологами. В группах II - IV годов обучения обследование 
детей проводится с 1 по 15 сентября. Учебный год заканчивается 15 мая. 
Итоговое обследование детей во всех группах по результатам 
коррекционной работы проводится последние 2 недели мая. 

Для соблюдения педагогического охранительного режима вводится 
каникулярное время: 1-14 января - зимние каникулы, 2 4 - 3 1 марта - весенние 
каникулы. В летнее время обучающие занятия не проводится. 
Летний оздоровительный период длится с 1 июня по 31 августа календарного 
года. 
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Требования к рабочему учебному плану 
специальных (коррекционных) организаций образования, 

групп для детей с нарушением развития (дошкольный возраст) 

Рабочий учебный план специальных (коррекционных) организаций 
образования, групп для детей с нарушением развития (дошкольный возраст) 
разрабатывается на основе Базисного учебно-развивающего плана. 

Рабочий учебный план на новый учебный год рассматривается и 
принимается на педагогическом совете организации образования и 
согласовывается с Управлением народного образования. Утверждается 
руководителем образовательного учреждения не позднее 15 июня текущего 
учебного года. 

На титульном листе учебного плана должны быть следующие записи: 
- дата согласования с УНО; 
- дата и номер приказа об его утверждении (на основании решения 

педагогического совета образовательного учреждения). 
На основании рабочего плана осуществляется: 

- планирование педагогической нагрузки педагогическим работникам; 
- составление расписания для базовых и дополнительных образовательных 

областей на новый учебный год; 
- проектирование годового плана работы образовательного учреждения; 
- формирование перечня занятий коррекционно-развивающей области; 
- формирование перечня занятий вариативной части и подготовка их 

ресурсного обеспечения. 
При согласовании рабочих учебных планов образовательное учреждение 

обязано предоставить в УНО сетку часов и свою пояснительную записку к ней. 
В сетке часов инвариантная часть и коррекционно-развивающая область 

должны соответствовать инвариантной части и коррекционно-развивающей 
области Базисного учебно-развивающего плана, вариативная часть предельно 
конкретизирован, с указанием видов деятельности дополнительного 
образования и распределением по возрастным группам. 

В качестве обязательного приложения к рабочему плану предоставляется 
перечень программ обучения и воспитания детей с нарушением развития, 
комплексных и парциальных программ (для тех учреждений, в которых они 
используются), а также программ для организации занятий вариативной части 
учебного плана. 

В образовательной организации должен находиться первый экземпляр 
учебного плана, прошедший процедуру согласования и утверждения. 

Образовательная организация после утверждения рабочего плана не 
вправе вносить в него изменения в течение учебного года без согласования с 
Управлением народного образования. 
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