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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - Учебный план) государственного казенного учреждения 

здравоохранения  «краевой специализированный дом ребенка №1» (далее – ГКУЗ 

«КСДР№1») составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании» от 27.07.2012г. ФЗ № 273;  

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20);  

3. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

1. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования»;  

2. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

3. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"  

4. Уставом ГКУЗ «КСДР№1»  

5. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования ГКУЗ 

«КСДР№1» 

Учебный план ГКУЗ «КСДР№1»  на 2022-2023 уч.г. является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности.  

ГКУЗ «КСДР№1»  является учреждением охраны здоровья, оказывает медико-

социальную, психолого-педагогическую и  коррекционная помощь детям раннего 

возраста (от 2 месяцев до 4года 11 мес. включительно) с органическим поражением ЦНС, 

с нарушением психики, дефектами физического развития, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям-сиротам, детям с профильной патологией, воспитывающимся 

в социально-незащищенных семьях и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В учреждении функционирует 10 групп круглосуточного пребывания детей разного 

возраста от рождения до 4 лет 11мес., в том числе разновозрастные. Группы 

скомплектованы по принципу:  

карантинная группа  - вновь поступившие дети, разновозрастной состав детей (от 0 

мес.до 4 лет 11 мес. включительно);  

–от рождения до 1года   

ппа –от рождения до 1года   

–от  1года до 1,6 лет   

 группа -  разновозрастной состав детей (от 1,6 лет до 4 лет11 мес. 

включительно)  

2 старшая группа-  разновозрастной состав детей (от 1,6 лет до 4 лет11 мес. 

включительно)  

3 старшая группа-  разновозрастной состав детей (от 1,6 лет до 4 лет11 мес. 

включительно)  

 группа -  разновозрастной состав детей (от 1,6 лет до 4 лет11 мес. 

включительно)  

 группа-  разновозрастной состав детей (от 1 года до 2 лет включительно)  



группа-  разновозрастной состав детей (от 1,6 лет до 4 лет11 мес. 

включительно)  

Учебный план  ГКУЗ «КСДР№1»  на 2022-2023 учебный год определяет объем учебного 

времени, отводимого на организованную образовательную деятельность. 

Образовательный процесс в ГКУЗ «КСДР№1»   осуществляется в 4 направлениях:  

 

партнерской форме;  

-развивающая работа;  

 
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим Советом. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным графиком.  

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года   

1 сентября  

Окончание учебного года  31 мая   

Продолжительность учебного года, 

всего  

38 недель  

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – пятница)  

Выходные дни - суббота, воскресенье,  

а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

Режим работы ГКУЗ «КДРС № 1»  круглосуточно  

24-часовое пребывание детей  

Адаптационный период  21 день с момента  

поступления ребенка в группу  

Мониторинг качества освоения 

программного материала  

Начало учебного года 01.09.2021 по 

14.09.2021  

Середина учебного года 13.12.  по 26.12.  

Конец учебного года 16.05.  по 29.05  

Перерыв в учебном процессе  Зимний – 01.01  по 09.01.  

Летний – 01.06.  по 31.08.  

Летний досугово-оздоровительный 

период  

01.06   по 31.08  

Праздничные  

(выходные) дни  

с 31 декабря  по 9 января .— Новогодние 

каникулы (в ред. Федерального закона от 

23.04.2012 № 35-ФЗ);  

7 января — Рождество Христово;  

23 февраля — День защитника 

Отечества;  

8 марта — Международный женский 

день;  

1 мая — Праздник Весны и Труда;  

9 мая — День Победы;  

12 июня — День России;  

4 ноября — День народного единства;  



 

В структуре Учебный план ГКУЗ «КСДР№1» - обязательная часть. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Инвариантная часть реализуется через организованную 

образовательную деятельность.  

Учебный план ГКУЗ «КСДР№1»   ориентирован на интеграцию обучения, воспитания и 

развития воспитанников и состоит из следующих образовательных областей:  

-коммуникативное развитие;  

 

 

-эстетическое развитие;  

звитие.  

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

 

 

ние  

 

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных 

моментов, индивидуальной коррекционно-развивающей работы, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия со сверстниками и интеграции образовательных 

областей. В свободное от ООД время.  

«Познавательное развитие»  
 

 

  

Эти подразделы реализуются в организованной образовательной деятельности.  

-исследовательской деятельности  

  

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных 

моментов, индивидуальной коррекционно-развивающей работы, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия со сверстниками и интеграции образовательных 

областей. В свободное от ООД время.  

«Речевое развитие»  
- развитие речи  

Этот подраздел реализуется в организованной образовательной деятельности.  

- приобщение к художественной литературе  

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных 

моментов, индивидуальной коррекционно-развивающей работы, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия со сверстниками и интеграции образовательных 

областей. В свободное от ООД время.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Эти подразделы реализуются в организованной образовательной деятельности.  

 

 конструктивно-модельная деятельность (конструирование)  

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных 

моментов, индивидуальной коррекционно-развивающей работы, самостоятельной 



деятельности детей, взаимодействия со сверстниками и интеграции образовательных 

областей. В свободное от ООД время.  

«Физическое развитие»  
 

Этот подразделы реализуются в организованной образовательной деятельности.  

 

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных 

моментов, индивидуальной коррекционно-развивающей работы, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия со сверстниками и интеграции образовательных 

областей. В свободное от ООД время.  

Организованная образовательная деятельность начинает реализацию с детьми, 

достигшими по развитию двухлетнего возраста и до окончания образовательных 

отношений, остальные воспитанники учреждения развиваются в рамках не строго 

регламентированной самостоятельной и организованной педагогом игровой деятельности, 

режимных моментах.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИГР-ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ, В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 

 

Виды игр-занятий количество 

Развитие восприятия 2 

Развитие речи, ознакомление с окружающим 3 

Развитие движений 2 

Развитие действий с предметами 1 

Музыкальное воспитание 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИГР-ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА 

ЖИЗНИ, В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 

Виды игр-занятий количество 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

С строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

виды организованной деятельности возрастные группы  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

2-3года 3-4года 4-5лет 

1. Инвариативная ( обязательная) часть 

продолжительность занятия, в минутах  9  15  20  

1.1 Познавательное развитие 

образовательные области/ образовательная 18 мин  30 мин  40 мин  



нагрузка (мин)  

Ознакомление с предметным окружением  0,5  

(9)  

0,5 

0,5  

(15)  

0,5  

режимные 

моменты  

Ознакомление с миром природы  0,5  

(20)  

0,5 
Ознакомление с социальным миром  режимные моменты 

Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности  

режимные моменты 

Формирование элементарных математических 

представлений  

1(9)  1(15)  1(20)  

1.2 Речевое развитие 

образовательные области/ образовательная нагрузка 

(мин)  
18 мин  15 мин  40 мин  

Развитие речи  2(18)  1(15)  1(20)  

Художественная литература  режимные моменты  

1.3 Социально-коммуникативное развитие 

образовательные области/ образовательная нагрузка 

(мин)  

   

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

 

 

режимные моменты Ребенок в семье и сообществе  

Формирование основ безопасности  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  

1.4 Художественно- эстетическое развитие 

образовательные области/ образовательная 

нагрузка (мин)  

36 мин  60 мин  60 мин  

Музыкальная деятельность  Музыка  2(18)  2(30)  2 (40)  

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование  1(9)  1 (15)  0,5  

0,25  

(20)  

0,25  

Лепка 1 (9)  0,5  

(15)  

0,5  
Аппликация -  

Приобщение к искусству  режимные моменты 

Конструктивно-модельная деятельность  режимные моменты 

1.5 Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

режимные моменты  

образовательные области/ образовательная 

нагрузка (мин)  

18 мин 45 мин 60 мин 

Физическая культура  Занятия по физической 

культуре, развитие 

движений  

2(18) 3(45) 3(60) 

образовательная нагрузка (мин)  90 150 200 

количество занятий  10 10 10 

Общая образовательная нагрузка (мин)  90 150 200 

Общее количество занятий  10 10 10 

 

 

 

 



 Утверждено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Главный врач ГКУЗ «КСДР№1»                                                                                                                                                                                                          
«___»___________2022г. 

______________Т.Г.Колчанова                                                                                                          

Расписание организованной образовательной деятельности ГКУЗ «КСДР№ 1» по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Э.М.Дорофеева, на 2022-2023 уч. год 

Дни 

недели 
Время  Группа№1 Группа№2 Группа№3 Группа№4          Группа№7 

понедельн

ик 

.9.15-9.25 Развитие движений Музыкальное воспитание Развитие речи Развитие речи Развитие речи 

9.45-9.55 Развитие речи Развитие речи Развитие движений Музыкальное воспитание  

10.20-10.30     Развитие движений 

вторник .9.15-9.25 Рисование  Развитие движений Музыкальное 

воспитание 

Рисование  Рисование  

9.45-9.55 Музыкальное воспитание Рисование  Рисование Развитие движений  

10.20-10.30     Музыкальное воспитание 

среда 

 

.9.15-9.25 Развитие движений Математическое развитие Математическое 

развитие 

Математическое развитие Математическое развитие 

9.45-9.55 Математическое развитие Развитие движений Развитие движений Развитие движений Развитие движений 

четверг .9.15-9.25 Развитие движений Музыкальное воспитание Лепка/аппликация Лепка/аппликация Лепка/аппликация 

9.45-9.55 Лепка/аппликация Лепка/аппликация Развитие движений  Музыкальное воспитание 

10.20-10.30    Музыкальное воспитание  

пятница .9.15-9.25 Ознакомление с 

окружающим миром  

Развитие движений Музыкальное 

воспитание 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.45-9.55 Музыкальное воспитание Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие движений  

10.20-10.30     Развитие движений 



 

 Утверждено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Главный врач ГКУЗ «КСДР№1»                                                                                                                                                                                                          
«___»___________2022г. 

______________Т.Г.Колчанова                                                                                                          

Расписание организованной образовательной деятельности ГКУЗ «КСДР№ 1» по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Э.М.Дорофеева на 2022-2023 уч. год 

Дни 

недели 

Время Грудная группа№1 Грудная группа№2 Время  Ранний возраст Группа№5 

понедель

ник 

10.00-10.25 Развитие речи Развитие речи 9.15-9.25 Развитие речи/художественная 

литература 

16.00-16.10 Музыкальное воспитание Развитие движений 15.30-15.40 Музыкальное воспитание 

вторник 10.00-10.25 Развитие действий с предметами Развитие действий с предметами 9.15-9.25 Дидактический материал 

16.00-16.10 Развитие движений Музыкальное воспитание 15.30-15.40 Развитие движений 

среда 10.00-10.25 Развитие  восприятия Развитие восприятия 9.15-9.25 Развитие речи 

16.00-16.10 Развитие речи Развитие речи 15.30-15.40 Конструирование со 

строит.материалом 

Четверг   10.00-10.25 Развитие действий с предметами Развитие действий с предметами 9.15-9.25 Дидактический материал 

16.00-16.10 Музыкальное воспитание Развитие движений 15.30-15.40 Музыкальное воспитание 

Пятница  10.00-10.25 Развитие восприятий Развитие восприятий 9.15-9.25 Ребенок и окружающий мир 

16.00-16.10 Развитие движений Музыкальное воспитание 15.30-15.40 Развитие движений 

 



 

                                                                                                                                                                                                                       

НОД- Непосредственная Образовательная деятельность        

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично проводится физкультура на открытом воздухе. Её проводят при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.                                                                                                                       

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях физкультура максимально организуется на открытом воздухе.                                                                                  



 


