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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский 

сад комбинированного вида № 196» (далее МАДОУ № 196), является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

 

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». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении Санитарно–эпидемиологических требований к организациям воспитания и образования, отдыха и 

оздоровления детей» (санитарные правила СП 2.4.3648-20).  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм, гигиенических нормативов и требований к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21). 

 Устав, Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) и 

адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – АООП ДО) МАДОУ № 

196. 



Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. 

Обязательная часть реализует обязательную часть ООП ДО, в основу которой положены примерная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и др.   и 

АООП ДО для детей с нарушением зрения, разработанная на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17, с учетом 

методических рекомендаций для специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей 3-8 лет 

с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на приоритетные направления 

развития МАДОУ № 196, такие как физическое воспитание и формирование культуры здоровья (с учетом подготовки 

старших дошкольник к сдаче комплекса ГТО и приобщение к здоровому образу жизни), а также патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности. 

Направление физическое воспитание и формирование культуры здоровья представлено: 

 Авторская программа «Первая ступень ГТО» для детей 6-7 лет Пышненко М.В.   

Направление патриотическое воспитание и формирование российской идентичности представлено:  

 Авторская программа «Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 лет Кондратьевой Л.А. 

Время, отведенное на реализацию вариативной части образовательной программы, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, кроме воспитанников подготовительных к школе групп у 

которых задействован 1 час в неделю. Вариативная часть образовательной программы в основном реализуется 1 раз в 

неделю в свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников и самостоятельной деятельности 

воспитанников.   

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. 

 

 



Основными задачами учебного плана являются: 

 реализация ФГОС ДО в условиях МАДОУ № 196. 

 регулирование объема образовательной нагрузки. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через учебный план, рассчитанный на 36 

рабочих недель. 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на следующих принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциация и вариативность, использование в педагогическом процессе модульного подхода; 

 соотношение между инвариантной и вариативной частями учебного плана (не более 60% и не более 40 % от 

общего времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

соответственно); 

 сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частями. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует утвержденным санитарно-эпидемиологическим 

нормативам и требованиям.   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

для детей 7-го года жизни -  не более 30 минут.   

Для детей раннего возраста образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

для детей 3-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 30 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 40 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна,  

для детей 7-го года жизни -  не более 90 минут.   

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений составляет:  



в группе раннего возраста (дети третьего года жизни) -  1 час 40 минут,  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -  2 часа 30 минут,  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 минут,   

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут. 

 В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна.   Её продолжительность должна составлять не   более 25 - 30 минут.   

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие с ФГОС ДО, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

При организации образовательного процесса учитываются интеграции различных образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу планирования образовательного 

процесса положен комплексно – тематический принцип. Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

В МАДОУ № 196 функционирует 17 групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

группа раннего возраста с 2 лет до 3 лет- 3 группы;  

младшая группа с 3 лет до 4 лет- 3 группы;  

средняя группа с 4 лет до 5 лет- 3 группы;  

старшая группа с 5 лет до 6 лет- 3 группы;  

подготовительная к школе группа с 6 лет до 7 лет -3 группы; 

средняя группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения – 1группа; 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения – 1группа. 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план 

по реализации ООП ДО в группах общеразвивающей направленности МАДОУ № 196  

на 2022-2023 учебный год 

Организация образовательной деятельности 

Обязательная часть 
Периодичность 

Образовательные 

области 
Базовый вид деятельности   группа раннего 

возраста 
 младшая группа 

средняя группа 

 

старшая группа 

 

подготовит-ная к 

школе группа 

Физическое 

развитие 
Физическая культура  2 3 3 3 3 

Познавательное 

развитие 

 

Математическое развитие 1 1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 1 1 1 1 

Речевое развитие 

Развитие речи, основы 

грамотности 

  

1 1 1 2 2 

Приобщение к 

художественной литературе 
* * * * * 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Рисование 
1 1 1 1 2 

Лепка 1 0,5 0,5 1 1 

Аппликация  0,5 0,25 0,5 0,5 

Ручной труд * * 0,25 0,5 0,5 

Конструирование 1 * * * * 

Музыка 2 2 2 2 2 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ   * * * 

Труд  * * * * 

Социализация  * * * * 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности возрастных группах 

Объем НОД (количество) в неделю 10 10 10 12 14 

Объем НОД (минут) в неделю 100 минут 150 минут 200 минут 300 минут 420 минут 

Объем НОД (общее количество времени) в 

неделю 
1час 40 мин 2часа  30 мин 3 часа 20 мин 5 часов  7 часов 00 мин 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Общая нагрузка 

Кружок «Я – гражданин» 

 
 * * * 

1 

 

Выполнение нормативов ГТО 

 
   * * 

Объем НОД (количество) в неделю 10 10 10 12 15 

Объем НОД (минут) в неделю 100 минут 150 минут 200 минут 300 минут 450 минут 

Объем НОД (общее количество времени) в 

неделю 
1час 40 мин 2часа  30 мин 3 часа 20 мин 5 часов  7 часов 30 мин 

 

* в совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями 

 

 

 

 

 



Учебный план 

по реализации АООП ДО в группах компенсирующей направленности  

для детей с нарушением зрения МАДОУ № 196 на 2022-2023 учебный год 

 

Организация образовательной деятельности 

Обязательная часть Периодичность 

Образовательные 

области 
Базовый вид деятельности 

средняя группа подготовительная к школе группа 

Физическое 

развитие 
Физическая культура  3 3 

 
Математическое развитие 1 2 

Ознакомление с окружающим 0,5 1 

Речевое развитие 
Развитие речи, основы грамотности 

  
0,5 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ * * 

Труд * * 

Социализация * * 

Коррекционное 

направление 

Зрительное восприятие, ориентировка в 

пространстве, социально-бытовая 

ориентировка 

1 

* 
2 



Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в возрастных группах 

Объем НОД (количество) в неделю 10 14 

Объем НОД (минут) в неделю 200 минут 420 минут 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю 3 часа 20 минут 7 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Общая нагрузка 

 

Кружок «Я – гражданин» 

  

 * 1 

Объем НОД (количество) в неделю 10 15 

Объем НОД (минут) в неделю 200 минут 450 минут 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю 3 часа 20 минут 7 часов 30 минут 

* в совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями 

 
 

 

 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 
  группа раннего 

возраста 
 младшая группа 

средняя группа 

 

старшая группа 

 

подготовитель-

ная к школе 

группа 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы и разговоры с детьми по их 

интересам и инициативе педагога для накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование, конструктивно-модельная 

деятельность  
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность (обогащённая игра) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

сенсорный и интеллектуальный тренинг, опыты, 

эксперименты, наблюдения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Творческие мастерские по интересам  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

(дежурства, трудовые поручения, 

самообслуживание)  

 

ежедневно трудовые поручения, 

самообслуживание 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение и обучение на прогулке 

 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей 

 

 

 
  группа раннего 

возраста 
 младшая группа 

средняя группа 

 

старшая группа 

 

подготовитель-

ная к школе 

группа 

Игра 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

 

 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

 

 

 
  группа раннего 

возраста 
 младшая группа 

средняя группа 

 

старшая группа 

 

подготовитель-

ная к школе 

группа 

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливание естественными факторами природы 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры 

 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Двигательная активность в неделю 

 
  группа раннего 

возраста 
 младшая группа 

средняя группа 

 

старшая группа 

 

подготовит к 

школе группа 

Физкультура  в помещении 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Длительность  20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

Физкультура на улице  1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Длительность  15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Длительность 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Длительность 150 мин 200 мин 250 мин 300 мин 300 мин 

Гимнастика после сна с закаливающими 

процедурами 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Длительность 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 

Физминутки на занятиях ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Длительность 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Длительность 15 мин 20 мин 25 мин  30 35 

Спортивный праздник   2 раз в год 2 раз в год 2 раз в год 

Длительность   40 мин 60 мин 60 мин 

Самостоятельная двигательная активность с 

оборудованием и без 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Длительность минимум 150 мин 200 мин 250 мин 300 мин 300 мин 

Минимальный суммарный объём  
435 минут = 

7 часов 15 минут 

560 минут= 

9 часов 20 минут 

685 минут= 

11 часов 25 минут 

800 минут= 

13 часов 20 минут 

815 минут= 

13 часов 35 минут 

Суммарный объём двигательной активности для всех возрастов не менее 1 часа в день. 


