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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Жар птица» на 2022 – 2023 учебный  год (далее Учебный план) 

регламентирует выполнение Адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования  МАДОУ  детский сад «Жар птица» для детей с ОВЗ (далее Программа) в 

двух частях: обязательной части и части формируемой образовательных отношений. 

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная записка, учебный план. 

Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 

1155  от 17 октября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.  

I часть  с использованием инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(издание 5-е, дополненное и переработанное Мозаика-Синтез Москва, 2019г).  

II часть, формируемая участниками образовательных отношений, с 

использованием: 

1. «СамоЦвет» образовательная программа с детьми дошкольного возраста О.А. 

Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019; 

2. «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 

2020; 

3. «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г; 

4. «Азы финансовой культуры для дошкольников» пособие для воспитателей, 

методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 2019 

Учебным планом, фиксируется максимальный объѐм непрерывной 

образовательной деятельности обучающихся в неделю, распределяет учебное время, 

отводимое на усвоение содержания образования по образовательным областям 

(социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития), учебным дисциплинам организованных в форме образовательных 

предложений для целой группы (занятия), и распределяет нагрузку по возрастам в:  

1) старшей группе комбинированной направленности (с 5 до 6 лет) – группа №3; 

2) подготовительной группе комбинированной направленности  (с 6 до 8 лет) – 

группа №4. 
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Учебный план для детей с ОВЗ на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 

1зан 

Нагрузка 

в неделю 

Старшая группа комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет 

 I часть – основная  

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 25 25 

Математическое 

развитие 

1 25 25 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 25 50 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

конструирование Конструирование 

и ручной труд 

1 25 25 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность  

Рисование 2 25 50 

Лепка 0,5 25 12,5 

Аппликация 0,5 25 12,5 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 25 50 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура в 

помещении 

2 25 50 

Физкультура на 

прогулке 

1 25 25 

II часть – формируемая участниками образовательных отношений 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Юный эколог* 1 25 25 

ИТОГО: 14 25 350 

 

Группа №4 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 

1зан 

Нагрузка 

в неделю 

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности  

 для детей от 6 до 7(8) лет 

 I часть – основная  

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 30 30 

Математическое 

развитие 

2 30 60 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 30 60 

«Социально- конструирование Конструирование 1 30 30 
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коммуникативное 

развитие» 

и робототехника 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность  

Рисование 2 30 60 

Лепка 0,5 30 15 

Аппликация и 

ручной труд 

0,5 30 15 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 30 60 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура в 

помещении 

2 30 60 

Физкультура на 

прогулке 

1 30 30 

II часть – формируемая участниками образовательного отношений 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Юный эколог* 1 30 30 

ИТОГО: 15 30 450 

 

Образовательная деятельность по программе «От Фребеля до робота» осуществляется в 

совместной образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность по программе «СамоЦвет» осуществляется в совместной 

образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. Реализация воспитательного потенциала совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-

насыщенном образовательном пространстве. 

 

Виды деятельности - игровая, восприятие художественной литературы и фольклора 

самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 

деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Дисциплина «Конструирование и робототехника» для детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по дополнительной общеразвивающей программе. 

 
 


