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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации адаптированной образовательной программы 

для  ребенка с ОВЗ 
Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 89» г. Сыктывкара 
на 2022-2023 учебный год                                                                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану МАДОУ  

«Центр развития ребенка - детский сад № 89» г.Сыктывкара 

 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №89» г.Сыктывкара реализует 

Адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ, разработанную на основе 

Программы  «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей 

(направлений) реализующих ФГОС ДО и объем недельной (годовой) образовательной 

нагрузки в соответствии Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебный план является частью Адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ МАДОУ (далее – АОП МАДОУ) «Центр развития ребёнка – детский сад 

№89» г.Сыктывкара на 2022-2023 учебный год.  

Учебный план по реализации АОП МАДОУ  разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (с изменениями); 

- Порядком организации и осуществления по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования от 31.07.2020г. 

№373;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Положением об адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ;  

- Уставом МАДОУ. 

В структуре учебного плана выделена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана  

разработана на основе Программы  «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыковой. Обязательная часть состоит из 5 направлений, обеспечивающих социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие детей в соответствии с АОП МАДОУ. 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями: 

1. Образовательная область «Физическое развитие» включает организованную 

образовательную деятельность  (далее – ООД): 

-  «Физическая культура» организуется в I  младшей группе (2 часа);  

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через организацию 

ООД: 

- «Познавательное развитие» организуется в I младшей  (1 час);  

- «Конструктивная деятельность» организуется в I младшей  (1 час);  

2. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через ООД: 

- «Коммуникация» (развитие речи) организуется в I  младшей группе (1 час);  

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

через организацию ООД: 

- «Рисование» организуется в I  младшей (1 час); 



- «Лепка» организуется в I  младшей (1 час); 

 «Музыка» организуется в  I  младшей группе (2 час); 

 

В учебном плане соблюдается минимальное количество ООД на изучение каждого 

направления ООП, которое определено в обязательной части учебного плана и предельно 

допустимой нагрузке. 

Для детей раннего возраста длительность ООД не должна превышать 20 минут в 

сутки.  

 

 
Направления развития  

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

1 младшая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

группа с 2 

до 3 лет 

Физическое развитие  Физическая культура  2/20 

Познавательное развитие Конструктивная деятельность 1/10 

Познавательное развитие 1/10 

Речевое развитие  Коммуникация (развитие речи) 1/10 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Рисование 1/10 

Лепка 1/10 

Музыка 2/20 
Всего занятий в неделю/мин.  9/90 

Всего занятий в год/мин.  324/3240 

ИТОГО в год:  324/3240 

54 час. 
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