


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику деятельности ДОУ в содержательном и процессуальном 

направлениях. Учебный план ДОУ на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с: 

 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №30384 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года N 28;



 АООП ДО детей ОВЗ (РАС) МДОУ Сухобезводнинский детский сад  «Калинка».



 Содержание учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие.

 Учебный год начинается 1 сентября 2022 г. и заканчивается 31 мая 2023 г. Продолжительность учебного года: 36 учебных недель. Летний 

оздоровительный период с 01.06.23 г. по 31.08.23 г. Продолжительность занятий в соответствии с возрастом от 10 до 30 минут, перерыв между 

занятиями не менее 10 минут. Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в СанПинСанПиН 2.4.3648-20.



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения   Сухобезводнинский детский сад  «Клинка» с детьми ОВЗ (РАС) 

на 2022 – 2023 учебный год.  

Образователь-ные Базовый вид 1 ступень обучения 2 ступень обучения  3 ступень обучения  4 ступень обучения  5 ступень обучения  6 ступень обучения 
области деятельности           

   Количество занятий в неделю/месяц/в год      

   Инвариантная часть      

Познавательное Формирование 1/4/36 1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 
развитие элементарных 10мин./40мин./6ч. 10мин./40мин./6ч.  15мин./1ч./9ч.  20мин.1ч.20мин./12ч.  25м./1ч.40мин./15ч.  1ч./4ч./36ч. 

 количественных           
 представлений           

 Ознакомление с 1/4/36 1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 
 окружающим 10мин./40мин./6ч. 10мин./40мин./6ч.  15мин./1ч./9ч.  20мин.1ч.20мин./12ч.  25м./1ч.40мин./15ч.  1ч./4ч./36ч. 

 Формирование 1/4/36 1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 
 мышления 10мин./40мин./6ч. 10мин./40мин./6ч.  15мин./1ч./9ч.  20мин.1ч.20мин./12ч.  25м./1ч.40мин./15ч.  1ч./4ч./36ч. 

 Развитие сенсорного 1/4/36 1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 
 восприятия 10мин./40мин./6ч. 10мин./40мин./6ч.  15мин./1ч./9ч.  20мин.1ч.20мин./12ч.  25м./1ч.40мин./15ч.  1ч./4ч./36ч. 

 Развитие ручной 1/4/36 1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 
 моторики 10мин./40мин./6ч. 10мин./40мин./6ч.  15мин./1ч./9ч.  20мин.1ч.20мин./12ч.  25м./1ч.40мин./15ч.  1ч./4ч./36ч. 

 Познавательно-  В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями,  
 исследовательская    образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)    
 деятельность           

 Конструктивно-  В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями,  
 модельная    образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)    
 деятельность           

Речевое развитие Развитие речи и 1/4/36 1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 
 формирование 10мин./40мин./6ч. 10мин./40мин./6ч.  15мин./1ч./9ч.  20мин.1ч.20мин./12ч.  25м./1ч.40мин./15ч.  1ч./4ч./36ч. 
 коммуникативных           
 способностей           

 Восприятие  В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями,  
 художественной    образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)    
 литературы           

Художествен-но- Рисование - 1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72  2/8/72 
эстетическое   10мин./40мин./6ч.  15мин./1ч./9ч.  20мин.1ч.20мин./12ч.  40мин./2ч.40мин./24ч  1ч./4ч./36ч. 

развитие Лепка - 1/4/36  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18 
   10мин./40мин./6ч.  7,5мин./30мин./4ч.30мин.  10мин./20мин./12ч.  10мин./20мин./12ч.  15 мин./1ч./9ч. 

 Аппликация - -  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18 
     7,5мин./30мин./4ч.30мин.  10мин./20мин./12ч.  10мин./20мин./12ч.  15 мин./1ч./9ч. 

 Музыка - 2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72 
   20/1ч.20мин./12ч.  30мин./2ч./18ч.  40мин./1ч.20мин./24ч.  50/3x/20мин./30ч.  1ч./4ч./36ч. 

 Музыкальное 2/8/72     -     
  20мин./1ч.20мин./12ч.          

 Конструктивно- -  В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями,   



  модельная    образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)  
  деятельность         

  Приобщение к  В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями,  
  искусству    образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)  

Физическое  Физическая куль- - 2/8/72  3/12/108 3/12/108 2/8/72  2/8/72 
развитие  тура в помещении  20/1ч.20мин./12ч.  20/1ч.20мин./12ч. 1ч./4ч./36ч. 50/3ч.20мин./30ч.  1ч./4ч./36ч. 

  Физическая куль-  -   1/4/36  1/4/36 
  тура на улице      25/1ч.40мин./15ч.  30мин./2ч./18ч. 

  Развитие движений 2/8/72    -    
   20мин./1ч.20мин./12ч.        

  Формирование         
  начальных - В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями,  
  представлений о    образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)  
  здоровом         
  образе жизни         

Социально-  Социализация,         
коммуникативное  развитие         

развитие  общения,         
  нравственное         
  воспитание  В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями,  

  Ребенок в семье и    образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)  
  сообществе         

  Самообслуживание,         
  самостоятельность,         
  трудовое воспитание         

  Формирование основ         
  безопасности         

     Вариативная часть     

Социально-  Формирование основ    -    В ходе различных видов 
коммуникативное  безопасности        деятельности и через 

развитие          интеграцию с другими 
         образовательными областями 

Всего:  10/40/360 10/40/360  10/40/360 10/40/360 12/48/432  13/52/468 
   1ч.40мин./6ч.40мин./60ч. 1ч.40мин./6ч.40мин./60ч.  2ч.30мин./10ч./90ч. 3ч.20мин./13ч.20мин./120ч. 4ч.40мин./18ч.40мин./168ч.  6ч.30мин./26ч./234ч. 
         

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности        

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

Общение при проведении режимных ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 
моментов          

Дежурства  - -  - ежедневно ежедневно  ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

Игротека «Приключения на шашечной    -    первая неделя 
доске»         третья неделя 

Игротека «Юный инженер»          



Оздоровительная работа       

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей       

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
центрах (уголках) развития        

 
 

*Учебный план для каждого ребенка реализуется по индивидуальному образовательному маршруту. 


