Пояснительная записка
Учебный план МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик»
на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с:

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 образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно- методического
объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г.;

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.
Учебный план МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик»
(далее ДОУ) на 2017 – 2018 учебный год разработан в целях реализации
основной образовательной программы ДОУ.
Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим
перечень культурных практик и объём учебного времени, отводимого на
проведение организованной образовательной деятельности с учетом
дополнительной. Культурные практики реализуются как в обязательной
части программы, так и в части программы, формируемой участниками
образовательного процесса.
ДОУ реализует основную общеобразовательную программу,
разработанную в соответствии с ФГОС ДО творческой группой и принятую
решением педагогического совета от 31.08.2017 г. протокол №1.
Объем обязательной часть программы составляет 60,35% от ее общего
объема. В обязательную часть программы включены пять направлений
(образовательных областей), обеспечивающие социально-коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие
детей.
Иные 39,65% составляют объем части программы, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Содержательные
и
организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и
укрепление здоровья детей, поддержку детской инициативы, художественноэстетическое и познавательное развитие воспитанников и свободной
спонтанной игры.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Группы
функционируют в режиме сокращенного дня (10,5 часов) с 7.30. до 18.00
часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
В
2017-2018
учебном
году
в
ДОУ
функционирует
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общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с
возрастными нормами:

первая младшая группа «Букашечки» (1,5-3 года);

вторые младшие группы «Одуванчики», «Бельчата» (3-4 года);

средняя группа «Ежата» (4-5 лет);

разновозрастная группа «Пчелки» (4-6 лет);

старшие группы «Улиточки», «Грибочки» (5-6 лет);

подготовительные группы «Медвежата», «Лисята» (6-7 лет).
Календарный год состоит из учебного и летнего оздоровительного
периодов. Длительность учебного периода составляет 37 учебных недель.

Дата
Количество
недель

Учебный
период
I
полугодия
01.09.2017 –
29.12.2017
17 недель 3
дня

Зимний
каникулярный
период
01.12.2018 –
08.01.2018
1 неделя 1
день

Учебный
период
II
полугодия
09.01.2018 –
31.05.2018
20 недель 3
дня

Летний
каникулярный
период
01.06.2017 –
31.08.2018
13 недель 1
день

В зимний каникулярный период воспитанники не посещают ДОУ. В
летний оздоровительный период проводится организованная деятельность
приоритетно
оздоровительной,
экологической
и
эстетической
направленности, а также реализуется план летней оздоровительной работы и
оздоровительные проекты во всех возрастных группах. Проводятся
музыкально-спортивные праздники, развлечения, экскурсии, походы, акции;
увеличивается продолжительность прогулок.
Количество и продолжительность образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Максимальная образовательная нагрузка в неделю:
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня:

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно,
- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
Образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первой половине дня.
В образовательном процессе используется интегрированный подход,
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды
детской деятельности.
Реализация учебного плана осуществляется в совместной деятельности
взрослого и детей в рамках образовательной деятельности и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.

Обязательная часть ООП

Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие*

Виды ООД

Интегрированные
культурные
практики

Образовательные
области

Музыка
Физическая
культура

Итого в неделю
Итого в год

2912/9=323,6
60,35%

I младшая
группа
1,5-3 года
5 раз в
неделю

II младшая
группа
3-4 года
5 раз в
неделю

Средняя
группа
4-5 лет
6 раз в
неделю

Разновозраст
ная группа
4-6 лет
6 раз в
неделю

Старшая
группа
5-6 лет
8 раз в
неделю

Подготовитель
ная группа
6-7 лет
9 раз в неделю

2 раза в
неделю
3 раза в
неделю
10

2 раза в
неделю
3 раза в
неделю
10

2 раза в
неделю
3раза в
неделю
11

2 раза в
неделю
3раза в
неделю
11

2 раза в
неделю
3 раза в
неделю
13

2 раза в неделю

360х1

360х2

396х1

396х1

468х2

504х2

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в неделю

3 раза в неделю
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие

«Школа
светофорных
наук»
«Лесовичок»

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

«Учусь играя»
Речевое развитие

«Литературный
салон»
Домовята

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие*

«Бумажное чудо»
«Умные
пальчики»
«Крепыши»

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

«Здоровейка»
Итого в неделю
Итого в год

1155/9=128,3
(39,65%)

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю

1х1

1 раз в
неделю
3х2

1 раз в
неделю
3х1

3х1

5х2

5х2

1х35=35

6х35=210

3х35=105

3х35=105

10х35=350

10х35=350

*Примечания: одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе при отсутствии медицинских противопоказаний у
детей. В теплое время года при благоприятных погодных условиях максимальное число занятий физкультурой проводится на открытом воздухе.

