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Пояснительная записка к учебному плану
на 2017-2018 учебный год
Учебный план составлен на следующем научно-правовом основании:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Примерной основной общеобразовательной программой « От рождения до
школы» под редактированием Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой 2011г.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», от 13.05.2013г.;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования».
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249.
ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В образовательном учреждении функционирует 6 общеобразовательных
групп.
Коллектив ДОУ работает по образовательной программе ДОУ,
разработанной на основе примерной общеобразовательной программы
« От рождения до школы» под редактированием Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой 2011г., которая предусматривает физическое,
социально-личностное, познавательное, речевое и художественноэстетическое развитие дошкольников в соответствии с их возрастными и
психофизическими особенностями.
Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает
воспитание и обучение в совместной деятельности взрослого и детей:
непосредственно организованной деятельности (НОД) (групповая и
подгрупповая; индивидуальная работа с детьми), в режимных моментах, в
игровой деятельности; в свободной самостоятельной деятельности детей в
течение всего дня и через взаимодействие с семьями воспитанников.

Количество и продолжительность НОД соответствует ст.
11.9.;11.10.;11.11.;11.12.;11.13.СанПиН 2.4.1.1249-13.
Непосредственно организованная деятельность осуществляется через
различные формы работы с детьми: наблюдения, экскурсии, беседы,
ситуативный разговор, моделирование, проектная деятельность,
экспериментирование, решение проблемных ситуаций, продуктивная
деятельность, слушание и обсуждение, драматизация и др.
Блок базовых образовательных нагрузок учебного плана реализуется в
соответствии с образовательной программой ДОУ. Номенклатура НОД
сохранена в соответствии с требованиями программы и санитарным нормам.

Учебный план
на 2017-2018 учебный год
Образовательные
компоненты

Количество
занятий по общеобразовательной
программе

1
2
II младшая группа (с 3 до 4 лет)
1
2
Развитие речи
1
Познавательное
развитие

2

Рисование

1

Лепка

1раз в 2 недели
(чередование)

Аппликация

1раз в 2 недели
(чередование)

Музыкальное
Физкультурное
Итого в неделю
Итого в год

2
3
10
360

Норма согласно
СанПиН
2.4.1.3049-13 от
13.05.2013 г.

10 в неделю

Учебный
план

Комментарии к учебному
плану

3

4

3
1
2

4
Так как нагрузка в младшей
группе по программе «От
рождения до школы»
соответствует максимальной
нагрузке на ребенка в ДОУ,
предусмотренной инструктивно1
методическим письмом
1раз в 2
Минобразования РФ № 65/23-16
недели
от 14.03.2000 г., изменения в
(чередование) учебный план не внесены.
1раз в 2
В неделю предусмотрено три
недели
(чередование) НОД по физической культуре в
группе. В целом двигательной
2
деятельности детей в режиме дня
3
отводится не менее 3,5-4 ч день
10
Продолжительность НОД – 15
360
минут, перерыв между НОД не
менее 10 минут. Общая
продолжительность НОД не
превышает 30 мин в день.
Познавательноисследовательская,

продуктивная деятельность
(конструирование) и чтение
художественной литературы
вынесены в режим дня.
Средняя группа (4-5 лет)
Развитие речи
1
Познавательное
2
развитие
Рисование
1
Лепка

1раз в 2 недели
(чередование)

Аппликация

1раз в 2 недели
(чередование)

Физкультурное
Музыкальное
Итого в неделю
Итого в год
Норма согласно
СанПиН
2.4.1.3049-13 от
13.05.2013 г.

3
2
10
360
10 в неделю

Занятие по
дополнительному 1 раз в неделю
образованию
(кружок)
Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Развитие речи
2
Познавательное
3
развитие
Рисование
2
Лепка

1раз в 2 недели
(чередование)

Аппликация

1раз в 2 недели
(чередование)

музыка

2

Физ. культура

2+1(на прогулке)

Так как нагрузка в средней
группе по программе «« От
2
рождения до школы»
соответствует максимальной
1
нагрузке на ребенка в ДОУ,
1раз в 2
предусмотренной инструктивнонедели
(чередование) методическим письмом
Минобразования РФ № 65/23-16
1раз в 2
от 14.03.2000 г., изменения в
недели
учебный план не внесены.
(чередование)
В неделю предусмотрено три
3
НОД по физической культуре в
2
группе. В целом двигательной
10
деятельности детей в режиме дня
отводится не менее 3,5-4 ч день
360
Продолжительность НОД - 20
минут, перерыв между НОД не
менее 10 минут. Общая
продолжительность НОД не
превышает 40 мин в день. НОД
по познавательному и речевому
развитию вынесены в режим дня
и на прогулку.
Чтение художественной
литературы вынесено в режим
дня.
1

2

Так как нагрузка в старшей
группе по программе «От
3
рождения до школы»
2
соответствует максимальной
1раз в 2
нагрузке на ребенка в ДОУ,
недели
предусмотренной СанПиН
(чередование) 2.4.1.3049-13 от 13.05.2013 г.
В неделю предусмотрено две
1раз в 2
НОД по физической культуре в
недели
(чередование) группе и одна НОД – на
прогулке. В теплое время года
2
при благоприятных погодных
2+1 (на
условиях физическая культура
прогулке)

Итого в неделю
Итого в год

13
468

Норма согласно
СанПиН
2.4.1.3049-13 от
13.05.2013 г.

13
в неделю

13
468

Занятие по
1 раз в неделю
дополнительному
образованию
(кружок)

подготовительная группа (с 6 до 7 лет)
Развитие речи
3
3
Познавательное
3
3
развитие
Рисование
2
2
1раз в 2
1раз в 2 недели
Лепка
недели
(чередование)
(чередование)
1раз в 2
1раз в 2 недели
Аппликация
недели
(чередование)
(чередование)
музыка
2
2
2+1 (на
Физ. культура
2+1(на прогулке)
прогулке)
Итого в неделю 15
15
Итого в год
470
470
Норма согласно 13
СанПиН
в неделю
2.4.1.3049-13 от
13.05.2013 г.

выносится на улицу. В целом
организованной двигательной
деятельности детей отводиться
не менее 6-8 ч в неделю. На
самостоятельную деятельность
отводится 3-4 часа в день.
Чтение художественной
литературы вынесено в режим
дня.
Кружковая работа в группе
предусматривает 1занятие в
неделю во второй половине дня.
Продолжительность НОД не
более 25 минут, перерыв между
НОД не менее 10 минут. В
средине НОД обязательно
проводится физкультурная
минутка согласно СанПиН
2.4.1.3049-13 от 13.05.2013 г.

Так как нагрузка в старшей
группе по программе «ОТ
рождения до детства»
соответствует максимальной
нагрузке на ребенка в ДОУ,
предусмотренной СанПиН
2.4.1.3049-13 от 13.05.2013 г.
В неделю предусмотрено две
НОД по физической культуре в
группе и одна НОД – на
прогулке. В теплое время года
при благоприятных погодных
условиях физическая культура
выносится на улицу. В целом
организованной двигательной
деятельности детей отводиться
не менее 6-8 ч в неделю. На
самостоятельную деятельность
отводится 3-4 часа в день.
Чтение художественной
литературы вынесено в режим
дня.
Кружковая работа в группе
предусматривает 1занятие в

неделю во второй половине дня.
Продолжительность НОД не
более 30 минут, перерыв между
НОД не менее 10 минут. В
средине НОД обязательно
проводится физкультурная
минутка согласно СанПиН
2.4.1.3049-13 от 13.05.2013 г.

Занятие по
дополнительному 1 раз в неделю
образованию
(кружок)

5.2. Региональный компонент. Основной целью работы является развитие
духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.
Принципы работы: - Системность и непрерывность.

Период
1 период,из них
праздничные дни:

Календарный учебный график
СП « Детский сад»
на 2016-2017 учебный год
Количество недель, дней Продолжительность
17 недель/122 календарных
дня

С 01.09.2015 по
31.12.2015

1 день

04.11.2015

2 период,
Каникулы

22 недели/152 календарных
дня

Праздничные дни:

7 дней
16 дней

Летний оздоровительный
период, из них
Праздничные дни:

13 недель/92 календарных
дня
1

С 01.01.2016 по
31.05.2016
С 11.01.2016 по
17.01.201601.10.01.2016
22,023.02.2016
07,08.032016
09.05.2016
С 01.06.2016 по
31.08.2016
13.06.2016

