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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

I. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план МУДО «СППЦ» разработан в соответствии с программами:  

- «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с выраженной 

умственной отсталостью»;  

- «Воспитание и обучение дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»; 

- «Воспитание и обучение дошкольников с задержкой психического 

развития»; 

- «Коррекция звукопроизношения». 

 

   Структура учебного плана отражает работу по созданию условий  для 

адекватного включения детей - инвалидов в социальную среду, коррекции 

психофизических дефектов, подготовке к школьному и трудовому обучению, 

коррекции дефектов устной и письменной речи. 

   Режим работы МУДО «СППЦ» - пятидневная рабочая неделя.  

 

II. Характеристика учебного плана обучения детей дошкольного      

возраста. 

В МУДО «СППЦ» ведётся работа с: 

1. Детьми-инвалидами, в том числе, имеющими множественные 

нарушения. Цикл основных занятий направлен на создание условий для 

развития собственной активности детей, формирование навыков 

адекватного поведения и включает в себя следующие разделы:  

• Обучение игре; 

• Развитие речи и ознакомление с окружающим; 

• Предметно-практическая деятельность; 

• Развитие движений; 

• Формирование навыков самообслуживания. 

 



2. Дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью. 

Цикл основных занятий направлен на создание условий для развития 

потребности в общении и формирование  коммуникативных умений, 

формирование элементарной предметной деятельности  и включает в себя 

разделы: 

• Обучение игре; 

• Развитие речи и ознакомление с окружающим; 

• Развитие элементарных математических представлений; 

• Предметно-практическая деятельность; 

• Развитие движений; 

• Формирование навыков самообслуживания. 

 

Организация коррекционных занятий 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью коррекционные занятия 

проводятся  в индивидуальном порядке. Продолжительность занятий для 

детей 4 - 5 лет: 20 минут; 

     5 - 6 лет: 25 минут 

     6 - 7 лет: 30 – 35 минут; 

     7 – 10 лет -  40 минут. 

Количество занятий в зависимости от диагноза ребенка: 1 - 2 раза в 

неделю. 

 

III. Характеристика учебного плана обучения детей с речевыми 

нарушениями. 

Всего –  4 группы речевой коррекции.  

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, ведется в: 

            в ДОУ «Сланцевский детский сад №2» -   1 группа,                                                            

             в ДОУ «Сланцевский детский сад №4» -   1 группа, 

             в ДОУ  «Сланцевский детский сад №7» -  1 группа, 

            в МУДО «СППЦ» консультативная группа -    1 группа      



Подруппы сформированы для детей с: 

• общим недоразвитием речи на фоне задержки психического развития; 

• общим недоразвитием речи; 

 

Цикл занятий нацелен на повышение познавательной активности, коррекцию 

общих психических функций, коррекцию нарушений устной  речи и, в 

конечном итоге, на создании условий для формирования грамотности,  

развития коммуникативных умений. 

 

Организация занятий по коррекции речи 

Индивидуальные занятия проводятся 2 – 4 раза в неделю.  

 

Продолжительность  индивидуальных занятий – 20 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МУДО «СППЦ» на 2020 – 2021 учебный год. 

Название программы Количество часов в неделю 
Коррекция звукопроизношения 

у детей старшего  

дошкольного возраста 

2-3 

Индивидуальные программы 

детей, посещающих 

консультативную группу 

1-3 

 

 


