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И.о. заведующего МАДОУ № 25 

_________________ Е.В. Беленькова 

приказ №196 - ОД    от «31» августа 2022 г 
 

 
 Учебный план  МАДОУ № 25 

на 2022-23 учебный год. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно – правовой базой: 
 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

c изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 

(с изменениями на 21 января 2019 года) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 - 21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимое на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

Календарный график распорядка обеспечивает в течение дня баланс разных видов 

деятельности и активности детей. Для осуществления образовательного процесса   

разрабатывается расписание  образовательной деятельности воспитателя с детьми в 

организованных формах. 

В обязательной части определено время на образовательную деятельность, отведенное 

на реализацию образовательных областей.   

Возрастные группы Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Обязательная часть 

(Кол-во ООД в 

неделю) не менее 

60% 

9, 75 9,75 14, 5  14, 5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (Кол-во 

ОД в неделю) не 

более 40% 

0,25 0,25 0,5 0,5 

Всего: 10 10 15 15 

 

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с адаптированной   

основной образовательной программой дошкольного образования разработанной с учетом  
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основной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной, образовательной  программы 

дошкольного образования  для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) 3 – 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой, парциальной программы «Ритмическая 

мозайка» под редакцией А.И. Бурениной. 

Содержание педагогической работы в группах компенсирующей направленности 

осуществляется в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного учреждения  с учетом особенностей психофизического развития 

воспитанников.   

Реализация распорядка дня предполагает создание структурно – функциональной 

модели, спроектированной на основе интеграций системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, направленных на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 

  

Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 - в младших дошкольных группах (дети четвертого года жизни) – 10 занятий (2ч. 30мин.); 

- в средних дошкольных группах (дети пятого года жизни) – 10 занятий (3ч.20мин); 

- в старших дошкольных группах (дети шестого года жизни) – 15 занятий (6ч. 15мин.); 

- в подготовительных к школе группах (седьмой год жизни) – 15 занятий (7ч.30мин). 

Организованные формы осуществляются: 

- в дошкольных группах фронтально и по подгруппам. 

Продолжительность   образовательной деятельности  в младшей группе составляет не 

более 15 минут, в средней группе – не более 20 минут, в старшей группе – не более 25 

минут, в подготовительной к школе группе – не более 30 минут. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут, а в середине  образовательной деятельности проводится 

динамическая пауза (физкультурные минутки). Допускаются занятия во второй половине 

дня для детей старшего дошкольного возраста. 

МАДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

 Образовательный процесс длится с 1 сентября по 31 мая и содержит следующие 

периоды: 

- 1 сентября – 16 сентября - адаптация после летнего периода, сбор составов групп после 

отпусков, образовательный процесс в щадящем режиме; 

- 19 сентября – 25 декабря - образовательная работа с детьми; 

- 25 декабря – 10 января – минимизация образовательной работы (каникулы) 

- 11 января – 15 мая - образовательная работа с детьми; 

- 16 мая – 31 мая – повторение пройденного, образовательный процесс в щадящем 

режиме. 

31 мая –  31 августа – минимизация образовательной работы (каникулы). 

Во время каникул с детьми проводятся мероприятия только физического и художественно 

– эстетического направлений. Во время выхода из полярной ночи (I неделя февраля) ОД с 

детьми проводится по щадящему режиму (не дается сложный новый материал, больше 

проводится игровых моментов, динамических пауз и т.д. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в распорядок, так 

как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам 

педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы 

распорядка. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных на 

основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок 

(2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной программой психологической 



Документ подписан электронной подписью. 

 

коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой 

сферы детей и формирование положительных личностных качеств, совершенствование 

адаптационных механизмов, предупреждение школьной дезадаптации.  

Вариативная часть распорядка, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ, расширяет области образовательных услуг для воспитанников при 

реализации парциальной программы по художественно-эстетическому 

направлениям.  
  

 Планирование образовательно – воспитательной работы  
по пятидневной неделе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №25 компенсирующего вида» 

на 2022 – 23 учебный год 
 Образовательная деятельность. 

 
I. Инвариантная (обязательная) часть  

(не менее 60%)  
Количество занятий в неделю 

Области Базовый вид 

деятельности младшая средняя старшая подготовит. 

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 2 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Приобщение к 

соцокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

миром природы. 

1 1 1 1 

Общее количество 2 2 2 3 

Речевое развитие Коммуникативная 

(развитие речи) 

1 1 2 2 

Общее количество 1 1 2 2 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

Общее количество 4 4 5 5 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

улице 

  1 1 

Общее количество 2 2 3 2 

Коррекционное направление 1 1 3 2 

Всего: 11  

(150мин) 

10 

(200 мин) 

15  

(375 мин) 

15 

(450мин) 

II. Вариативная часть (не более 40%)     
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Реализация парциальной программы 

по музыкально – ритмическому 

воспитанию «Ритмическая мозаика» 

под редакцией А.И. Бурениной. 

Интегрируется в раздел «Художественно-

эстетическое развитие»  

 

Итого: 10 10 15 15 

 
 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

  
  Базовый вид 

деятельности 

 Периодичность 

младшая средняя старшая подготовит. 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – 

модульная 

деятельность 

1 1 1 1 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Самостоятельная деятельность детей. 
  

  Базовый вид 

деятельности 

 Периодичность 

младшая средняя старшая подготовит. 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Оздоровительная работа. 
  

  Базовый вид 

деятельности 

 Периодичность 

младшая средняя старшая подготовит. 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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