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Изменения и дополнения 

к адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих тяжелые нарушения речи, 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №92»  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2022 г.  



1. Внести следующие изменения в Пояснительную записку: 

- заменить слова «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014» на слова 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №448»; 

 - дополнить Пояснительную записку словами: «Положение о группе 

компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №92»; 

 2. Внести изменения в Организационный раздел: 

 - пункт « Организация режима пребывания детей в ДОУ» дополнить 

словами: 

«Образовательная деятельность осуществляется в группах следующей 

направленности: 

- группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет (№10); 

- группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет (№8) 

- группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет (№5, №12).» 

 - изложить «Учебный план непосредственно образовательной 

деятельности в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №92» в следующей 

редакции: 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                    

непосредственно образовательной деятельности в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 92» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Образовательная деятельность  

Группа, 

возраст  

Группы, возраст 

Для детей 5-6 лет Для детей 6-

7  лет 
Для детей 6-

7  лет 

  Длительность НОД в неделю (мин) 

1 Речевое развитие(социально-

коммуникативное):                  

 - развитие речи (логопедическое); 

1ч.5 мин. 1ч. 30 мин. 1ч. 30 мин. 

Познавательное (социально-

коммуникативное): 

- ознакомление с окружающим миром; 

25 мин. 30 мин. 30 мин. 

- формирование элементарных 

математических представлений; 
20 мин. 60 мин. 60 мин. 



2 Художественно-эстетическое 

развитие(социально-коммуникативное): 

- рисование; 

45 мин. 60 мин. 60 мин. 

- лепка / аппликация 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

 - музыка 45 мин. 60 мин. 60 мин. 

3 Физическое развитие: 

- физическая культура 
75 мин. 90 мин. 90 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 - духовно-нравственное развитие 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

 - хореография 25 мин 30 мин 30 мин 

 Объем недельной образовательной 

нагрузки (не более)  

6 ч. 25 мин. 7ч. 30 мин. 7ч. 30 мин. 

 

  



 


