
 
 



Пояснительная записка к учебному плану    на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детского сада комбинированного 

вида № 184», является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 (ред. от 

08.09.2020) «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. № 2. 

 Устав МАДОУ №184 от 26.11.2021г. 

 

Основные цели учебного плана: 

- регламентировать организацию образовательного процесса; 

- установить формы и виды организации образовательного процесса; 

- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой 

возрастной. 

 

Основными задачами планирования являются: 

1.Регулировать объем образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС ДО 

3. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности. 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида №184» состоит из трех 

корпусов, расположенных по адресу:  

- корпус 1 – 680030 г. Хабаровск, ул. Мухина д.4 

- корпус 2 – 680013 г. Хабаровск, ул. Подгаева д.8б 

- корпус 3 – 680013 г. Хабаровск, ул. Служебная д.9 

 

В МАДОУ №184 -  26 возрастных групп, из них: 

- 19 групп – общеобразовательной направленности; 

- 7 групп – коррекционной направленности: 4 группы -  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 2 группы – для детей с нарушением зрения 

(амблиопия, косоглазие), 1 группа – для детей с задержкой психического 

развития. 

Режим работы ДОУ: 

Учебный план МАДОУ №184 рассчитан на работу в режиме 5-дневной   

недели, с 7ч 30 мин до 19ч 30мин (12часов), выходные дни – суббота, воскресенье.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Учебный план учитывает приоритетное направление МАДОУ №184: 

познавательно-речевое развитие 

 

Учебный план МАДОУ №184 состоит из двух частей: 

1) обязательная (инвариантной) части, объёмом не более 60%; 

2) часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

объёмом не более 40 %. 

 

Обязательная часть обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им общеобразовательных программ 

начального общего образования. Обязательная часть реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность 

детей и совместную деятельность взрослого и детей. 

В учебный план включены четыре образовательные области: 

- «Социально -коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно - эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

Данные направления реализуются посредством интеграции в 

образовательную деятельность, образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей и совместную 

деятельность взрослого и детей. 

 



Учебный план МАДОУ № 184 составлен в соответствии: 

 Для общеобразовательных групп -  с «Основной образовательной 

программой дошкольного образования» (ООП), разработанной в соответствии с 

«Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). ООП 

базируется на положениях Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой и др. 

     Основная образовательная программа ДОУ реализуется в сочетании с 

парциальными программами:   

- «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

- «Ребенок в мире поиска» О.В.Дыбина, В.В.Щетинина, Н.Н.Поддьяков 

- «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич 

- «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушакова 

- «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева   

- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

- «Умные пальчики» И.А.Лыкова 

- «Здоровье» В.Г.Алямовская 

 

 Для коррекционных групп – с «Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР)», «Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием», 

«Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития» (АООП), 

разработанных на основе «Примерной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи»,  

«Примерной адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием»,  «Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития» (Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

Адаптированные программы ДОУ реализуются в сочетании с 

программами и методиками коррекционной направленности: 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» Н.В.Нищева; 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова; 

- «Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР» Кириллова Ю.А.; 

- «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения)» Л.И. Плаксина;  



- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта» Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева; 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

С.Г.Шевченко; 

- «Коррекционно-развивающее обучение» И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений организуется во вторую половину дня в виде кружковой 

деятельности. Цель кружковой работы – развитие индивидуальных 

способностей, креативности, самостоятельности, физическое 

совершенствование детей дошкольного возраста посредством организации 

кружковой работы. 

Это работа по программе: 

 - «Азы финансовой грамотности» Л.В.Стахович. Цель программы: 

формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей 

старших и подготовительных групп детских садов. 

- «Ребенок в мире поиска» О.В.Дыбина, В.В.Щетинина, Н.Н.Поддьяков 

(программа по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников). Цель программы: создание условий для развития опыта 

познавательно-исследовательской деятельности детей 3-7 лет как основы 

интеллектуально-личностного, творческого развития. 

- Региональная образовательная программа «Формирование привычки 

самообслуживания – уход за зубами 4-6 лет». Цель программы – приобретение 

знаний, умений и практических навыков для обучения детей дошкольного 

возраста навыкам самообслуживания по уходу за зубами. 

 

Коррекционное направление 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, не входят в 

учебный план. Занятия педагога-психолога направлены на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие 

регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

В этом случае количество занятий и состав групп определяется по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и 

выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе 

анализа диагностических данных с учетом сходства проблем. Такие временные 

группы функционируют ограниченный срок (2 – 5 месяцев), предусмотренный 

разработанной программой коррекционной работы. 



Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

осуществляется с учетом следующего методического сопровождения: 

- комплексная программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик-Семицветик», авторы Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психологических занятий с 

детьми дошкольного возраста предназначена для психологического 

сопровождения и развития ребенка дошкольного возраста, с учетом динамики 

развития психических процессов. Данная программа предусмотрена для работы 

с детьми от 3 до 7 лет в рамках дошкольных образовательных учреждений: 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого 

года. Каждое занятие построено в игровой форме, доступной и интересной 

детям, в процессе занятий идет активное развитие всех психических процессов, 

свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, 

речь, эмоции). Основная идея программы — в интеграции и систематизации 

психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности педагога-психолога ДОУ. 

- Программа психологический тренинг «Для будущих первоклассников» 

И.Л.Артишевская. Реализуется с воспитанниками подготовительных к школе 

групп, группы формируются по результатам диагностики уровня школьной 

готовности. На занятиях воспитанники отрабатывают свои поведенческие и 

школьно-необходимые навыки без усвоения новых знаний. На занятиях дети 

выполняют необычные задания, играют в подвижные игры, учатся думать, 

видеть, запоминать. 

 

Организация образовательного процесса 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального 

количества организованной образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в обязательной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка.     

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более: от 

1,5 до 3 лет – 10 мин, от 3 до 4 лет – 15 мин, от 4 до 5 лет – 20 мин, от 5 до 6 лет 

– 25 мин, от 6 до 7 лет – 30 мин. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более: от 1,5 до 3 лет – 20 мин, от 3 до 4 лет – 

30 мин, от 4 до 5 лет – 40 мин, от 5 до 6 лет – 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет – 90 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной организованной 

образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 



дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей она сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей.  Домашние задания детям не задаются. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени образовательной деятельности. 

 

2022 – 2023 учебный год в МАДОУ начинается 1 сентября 2022 г. и 

заканчивается 31 мая 2023 г. и составляет 36 учебных недель. С 01 июня 2023 

года по 31 августа 2023 года - летний оздоровительный период, во время 

которого с детьми проводятся организованные формы работы физической и 

художественно-эстетической направленности, развлечения, тематические 

досуги, проектная деятельность в рамках тематических недель, в соответствии с 

направлениями развития детей дошкольного возраста. В летний период не 

предусмотрено проведение непрерывной образовательной деятельности. В 

первые две недели сентября предусмотрен диагностический период. В середине 

учебного года (последняя неделя декабря) организуются зимние каникулы, во 

время которых проводится непрерывная образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, 

изобразительная). В конце учебного года (последние две недели мая) 

организуется мониторинг становления показателей развития личности ребенка 

(педагогическая диагностика).  

 

Учебный план МАДОУ г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида 

№ 184» составлен на 1 год. 



Учебный план  МАДОУ № 184  на 2022-2023 уч. год 

Общеобразовательные группы 

(Корпус 1, 2, 3) 

 

 

1. 
Инвариантная 

(обязательная) часть 

Виды НОД 

 

Группа раннего 

возраста 
Младшая группа 

 
Средняя 
группа 

 

Старшая 
группа 

Подготовительная 

группа 

 

 
 

 

Познавательное развитие 

 ФЭМП 

  

 

Сенсорное развитие 

  Конструирование 

  

Экологическое 

воспитании 

 

  Сенсорное развитие  

* 

 

 

 

1 1 

- 

 

 

 

0.5 

1 

 

2 

 Сенсорное развитие 1 * * * * 

Конструирование 1 * * * * 

Природный мир 0.5 0.5 0.5  0,5 0,5 

1.2. 
Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

   Чтение 

художественной     

    литературы 

Приобщение к 

художественной 

литературе интеграция  

через все 

образовательные 

области, совместная  

деятельность со 

взрослыми и 

самостоятельная   

деятельность детей 

 

 

- 

 

 

 

 

- - 

 

 

1 

 

0.5 

1 

 

1 

 

Чтение художественной 

литературы 

Проводится ежедневно между режимными моментами, 

в играх, самостоятельной деятельности детей. 

Интегрируется в другие образовательные области 

1 1 

 

1.3 
 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Социализация 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Ручной труд * 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

1 

 

1 

 
 

 

 

1.4 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 2 2 2 2 

Рисование 

 

1 1 1 2 2 

Лепка 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

1.5 Физическое развитие 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Физическая культура на 

улице 
* 1 1 1 1 

 
Объем НОД (количество) в неделю 10 10 10 14 15 

Объем НОД (минут) в неделю 100 мин 100 мин 100 мин 350 мин 450 мин 

Объем НОД (общее количество времени) в 

неделю 
1ч 40 мин 2ч 45 мин 4ч 5ч 50 мин 7ч 30 мин. 

 

 

 

 



Учебный план  МАДОУ № 184  на 2022-2023 уч. год 

Коррекционные группы (тяжелые нарушения речи) 

(Корпус 1) 

 

 

1. Образовательная область 
Виды НОД 

 
Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

1.1. Познавательное развитие 
ФЭМП 1 1 2 
Природный мир 0.5 0.5 0.5 

1.2. Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 
Подготовка к обучению грамоте * 2 2 
Логопедическое занятие 1 1 1 

Чтение художественной 

литературы 

Проводится ежедневно 

между режимными 

моментами 
1 1 

1.3. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация 0,5 0,5 0,5 

1.4. 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 2 2 2 
Рисование 1 1 1 

Лепка 0.5 0.5 0.5 

Аппликация 0.5 0.5 0.5 

1.5. Физическое развитие 
Физическая культура 2 2 2 

Физическая культура на улице 1 1 1 

 Объём НОД (количество) в неделю 10 14 15 

Объём НОД (минут) в неделю 200 мин 350 мин 450 мин 

Объём НОД (общее количество времени) в неделю 4 ч  5ч 50 мин 7 ч 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  МАДОУ № 184  на 2022-2023 уч. год 

Коррекционные группы (нарушение зрения (амблиопия, косоглазие)) 

(Корпус 1) 

 

 

1. Образовательная область 
Виды НОД 

 
Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

1.1. Познавательное развитие 

ФЭМП 1 1 2 
Природный мир 0.5 0.5 0.5 
Коррекционно-развивающее 

занятие 
1 1 1 

1.2. Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 
Подготовка к обучению грамоте * 2 2 

Чтение художественной 

литературы 

Проводится ежедневно 

между режимными 

моментами 
1 1 

1.3. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация 0.5 0.5 0.5 

1.4. 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 2 2 2 
Рисование 1 1 1 

Лепка 0.5 0.5 0.5 

Аппликация 0.5 0.5 0.5 

1.5. Физическое развитие 
Физическая культура 2 2 2 

Физическая культура на улице 1 1 1 

 Объём НОД (количество) в неделю 10 14 15 

Объём НОД (минут) в неделю 200 мин 350 мин 450 мин 

Объём НОД (общее количество времени) в неделю 4 ч  5ч 50 мин 7 ч 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  МАДОУ № 184  на 2022-2023 уч. год 

Коррекционные группы (задержка психического развития) 

(Корпус 1) 

 

 

1. Образовательная область 
Виды НОД 

 
Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

1.1. Познавательное развитие 

Комплексное коррекционно-

развивающее занятие 
1 1 1 

Развитие мышления и ФЭМП 1 2 2 

1.2. Речевое развитие 
Развитие речи 1 1 1 
Подготовка к обучению грамоте * 1 1 

1.3. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 
0.5 0.5 1 

Социальное развитие 0.5 0.5 1 

1.4. 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 2 2 2 
Рисование 1 1 2 

Лепка 0,5 1 1 

Аппликация 0,5 1 1 

1.5. Физическое развитие 
Физическая культура 2 2 2 

Физическая культура на улице 1 1 1 

 Объём НОД (количество) в неделю 10 14 15 

Объём НОД (минут) в неделю 200 мин 350 мин 450 мин 

Объём НОД (общее количество времени) в неделю 4 ч  5ч 50 мин 7 ч 30 мин 

 
 

 

 

 

 

 
 


