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Учебный план 

для группы компенсирующей направленности  

для детей с расстройством аутистического спектра  

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

на 2022/2023 учебный год 
Пояснительная записка    

     Учебный план МБДОУ ДС №45 «Росинка» устанавливает перечень образовательных областей, виды детской деятельности, 

количество образовательных ситуаций и занятий в неделю и их длительность, сетку образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня на 2022/2023 учебный год. 

Учебный план МБДОУ ДС  №45 «Росинка» на 2022/2023 учебный год разработан в соответствии с: 

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

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 -  адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  детей с расстройствами аутистического спектра 
МБДОУ ДС №45 «Росинка». 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки определена в соответствии с санитарными правилами и нормами 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(СанПиН 1.2/3685-21, раздел VI).  

В содержание учебного плана включено  5 образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с РАС и может 

реализовываться в различных видах детской деятельности в течение дня. 

 

 



Образовательные области Вид деятельности Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности  

для детей с РАС (3-6 лет) 

(не более 15/20 мин.) 

1. Физическое развитие Двигательная деятельность 2*15 (20) 

 
Формирование  представлений о здоровом образе жизни Ежедневно в режимных моментах 

2. Речевое развитие Коммуникативная деятельность  
Развитие потребности в общении, развитие 

поминания речи и развитие экспрессивной речи 

1*15 (20) 

 

3. Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2*15 (20) 

Общее сенсорное развитие, развитие предметно-

практических действий 

1*15 (20) 

 

Развитие представлений об окружающем мире 1*15 (20) 

 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений, 

ценностное отношение к труду, формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

1*15 (20) 

 

5. Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 
Рисование, лепка, аппликация, 

 

Конструирование 

 

2*15 (20) 

 

 

Музыкальная  деятельность 2*15 (20) 

 

Всего  10  (150 мин) 

 

 


