
Аннотация  к учебным планам 
основной образовательной программы  дошкольного образования  
МБДОУ д/с № 17  и адаптированных образовательных программ  

для детей с ОВЗ и инвалидов 
 

      Учебные  планы Муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 17 является нормативными 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса  
в учреждении   с учетом  специфики МБДОУ,  учебно-методического, 
кадрового и  материально-технического оснащения и индивидуальных 
особенностей детей с ОВЗ и инвалидов. 
     Нормативной базой для составления учебных  планов МБДОУ д/с № 17 
  являются документы: 
-  Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об 
образовании   в Российской Федерации»; 
- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 
образования  (приказ  Министерства образования  и науки Российской  
Федерации от 17.10.2013г. № 1155) 
- Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 1014  «Об утверждении порядка  организации и 
осуществления образовательной  деятельности по основным  
общеобразовательным  программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы                                         
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных  
образовательных организаций»   (утверждено Постановлением  Главного  
государственного  санитарного  врача  РФ   от 15 мая 2013г.  № 26). 
    - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от     24  июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 
декабря 2004 года). 
- комплексная образовательная  программа  дошкольного образования «Мир 
открытий»   под редакцией Л.Г. Петерсон,  И.А. Лыковой Л.Г.; 
-комплексная  основная  образовательная программа «Теремок» для детей 
раннего  возраста; 
- адаптированные  образовательные программы дошкольного образования 
для ребёнка  с  задержкой психического развития, для ребёнка с 
нарушениями опорно-двигательного  аппарата, для ребёнка  с тяжёлыми 
нарушениями речи и расстройством аутистического спектра; 
- Устав  МБДОУ д/с № 17. 
    Основными задачами  учебных  планов  являются: 
1. Регулирование объема  образовательной нагрузки. 
2. Реализация  федеральных государственных требований к содержанию и 
организации образовательного процесса в МБДОУ. 



      В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и 
вариативная. Инвариантная  часть  реализует обязательную часть основной  
общеобразовательной  программы МБДОУ. Вариативная  часть 
(формируемая  участниками  образовательного процесса)  учитывает условия 
МБДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе 
части учебного плана реализуются  во взаимодействии друг с другом, 
органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, 
социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое развитие детей. 
     Учебный план МБДОУ д/с № 17 для групп общеразвивающей 
направленности составлен в соответствии  с образовательной программой  
МБДОУ, содержание  которой  способствует  целостному развитию личности  
ребенка дошкольного возраста по основным направлениям. 
        Учебные планы  к  адаптированным образовательным программам для  
ребёнка  с  задержкой психического развития, для ребёнка с нарушениями 
опорно-двигательного  аппарата, для ребёнка  с тяжёлыми нарушениями речи 
и расстройством аутистического спектра   составлены с учётом 
индивидуальных особенностей детей,  требований и содержания  программ. 


