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Учебный план  

по адаптированным основным образовательным программам дошкольного 

образования для детей  дошкольного возраста, реализуемым в МАДОУ 

«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» реализует следующие 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования: 

- адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития; 

-  адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Представленный учебный план разработан в соответствии с документами: 

- Федеральный Закон РФ от 21.12.2012.№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек»; 

- адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования 

для детей, реализуемые МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём учебной 

нагрузки воспитанников, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по образовательным областям. 

В 2021-2022 учебном году количество воспитанников, обучающихся по данным 

программам составляет: 

- по АООП дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

– 4; 

-  по АООП дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 1; 

- по АООП дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи - 3. 

На каждого воспитанника в соответствии с рекомендациями ПМПК составляется 

индивидуальная адаптированные образовательная программа (АОП) с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться МАДОУ 

«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» самостоятельно, исходя из рекомендаций ПМПК 

каждого конкретного воспитанника. Индивидуальный график занятий конкретного 

воспитанника с педагогами и специалистами фиксируется в АОП каждого воспитанника с 

ОВЗ. При этом учебная нагрузка не превышает максимально допустимую, 

предусмотренную требованиями САНПИН.. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися организуются с учетом 

обеспечения вариативности, разнообразия организационных форм, предусмотренных 

ФГОС ДО, как правило, проводятся в первой половине дня, по согласованию с родителями 

могут осуществляться во время занятий в группе, в рамках реализации индивидуальной 

АОП.  

Учебный план отражает содержание образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, с учетом возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей, трудностей и образовательных потребностей ребенка, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 
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▪ формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

▪ формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Учебный план обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для группы воспитанников, обучающихся по конкретной 

АООП с учетом индивидуальных потребностей каждого воспитанника. 

В учебном плане представлены четыре образовательных области и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных занятий, входящих в состав каждой 

предметной области, реализуемой воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструктором по физической культуре имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями: учителя-дефектолога, педагога-психололга, учителя-

логопеда. Всего на коррекционно-развивающую область отводится до 6 часов в неделю. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния детей, их возраста от 10 до 25 минут. Время проведения 

коррекционных занятий в режиме дня выбирается с учетом требований САНПИН, с учетом 

индивидуальных способностей и особенностей каждого ребенка. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления коррекционной и образовательной деятельности, определять формы её 

организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей). 

 

 

   

Учебный план для дошкольных групп  (с 3 до 8 лет) 

Образовательные  

области 

Наименование 

образовательной 

деятельности 

(виды занятий) 

Количество часов в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

-тельная  

группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Обязательная часть 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1* 1* 1* 1* 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

2* 

Речевое развитие Развитие речи/ 

обучение грамоте 

 

1* 

 

1* 

 

2* 

 

2* 

Рисование 1* 1* 2* 2* 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

(чередов через 

неделю) 

0,5/0,5* 

 

0,5/0,5* 

 

0,5/0,5* 

 

1/1* 

 

Музыкальное 2 2 2 2 

Физическая  

развитие 

Физкультурное  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 Итого: 10 10 11 12 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ 

АООП дошкольного образования для 

детей с задержкой психического 

развития 

6 6 6 - 

по АООП дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью 

- - 6 - 

АООП дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

- - - 6 

Всего образовательная нагрузка в 

неделю 

Не более 

2 ч. 30 

мин. 

Не более 

3 ч. 20 

мин. 

Не более 6 ч. 

15 мин. 

Не более 7 

ч. 30 мин. 

 
 

* - Занятия, которые проводятся узкими специалистами в соответствии с индивидуальной 

АОП, либо во время которых проводится коррекционно-развивающая работа. 
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