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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №28 «Теремок»  

поселка Ртищевский  Ртищевского района Саратовской области 

 
на 2017 /2018 учебный год 

 

         Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 28 «Теремок» поселка Первомайский  Ртищевского района Саратовской области, 

работающего на основании примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  разработан в соответствии: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013 № 26. 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду». 

 Положением о лицензированной образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.11г.  № 174. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.   

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта». 

 

     Учебный план для ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. Учебный план составлен на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

        Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-  

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. 

        В план включены пять направлений, обеспечивающие социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие: социализация, патриотическое воспитание, труд, 

безопасность; 

-познавательное развитие: познание; 

-речевое развитие: развитие речи; 

-художественно-эстетическое развитие: художественное творчество, музыка; 

-физическое развитие: физическая культура. 

        Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

        В 2017-2018учебном году в ДОУ функционируют две разновозрастные группы: 

младшая разновозрастная  группа ( дети от 1,5 до 4-х лет), старшая разновозрастная группа 

(дети от 4-х до 7-и лет) 

 Объем учебной нагрузки  составляет: 

- младший дошкольный возраст – 10 НОД в неделю; 

- старший дошкольный возраст – 13 НОД в неделю; 



 что соответствует содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).                  

1.Продолжительность учебного года с 01 сентября 2017 года по  31 мая 2018 года. Учебная 

неделя 5 дней – 37 недель. 

2. Продолжительность каникул:   

*зимние каникулы - с 01января 2018 г. по 08 января 2018 г. 

*летние каникулы - с 01 июня 2018 года  по 31 августа 2018 года. 

3. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 9,0 часовым пребыванием детей, 

ежедневный график работы с 07.30 до 16.30 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

4.Нерабочие дни: с 01.01.2018 г. по 08.01.2018 г. 

                               23.02.2018 г. 

                               08.03.2018 г. 

                               01.05.2018 г.  

                               09.05.2018 г.  

                               12.06.2018 г. 

5. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность проводится по подгруппам. 

6. Мониторинг качества освоения программного материала (сроки): 

- Начальный – с 04.09.2017 г. по 15.09.2017г. 

- Итоговый – с 14.05.2018 г. по 25.05.2018 г.. 

8. Организация физического воспитания построена следующим образом: 

    В младшей разновозрастной группе по 15 минут  2 раза в неделю в помещении, а третье на 

свежем воздухе. 

    В старшей разновозрастной группе по 25 минут 2 раза в неделю в помещении, а третье  на 

свежем воздухе. 

     

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

муниципального дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 28 «Теремок»  

поселка Первомайский  Ртищевского района Саратовской области»» 

на 2017- 2018 учебный  год 

 
№ 

п/п 

Основное 

направление 

развития 

Образователь

ная область 

Образовательная  

деятельность  

Кол-во занятий в неделю (мин.)/ 

возрастные группы  

Младшая 

разновозрастная 

группа (дети от 

1,5 до 4-х лет) 

Старшая 

разновозрастная 

группа (дети от 

4-х до 7-и лет) 
 

Обязательная часть 

1 
Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация Социально-

коммуникативное 
  

Патриотическ

ое воспитание 

   

Труд    

Безопасность    

2 
Познавательн

ое развитие 

Познание  Формирование 

целостной картины 

мира 

1 2 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

+конструирование 

- 1 

3 

 
Речевое 

развитие 

Развитие речи  2 2 

Художественн

ая литература 

Ежедневно, в свободной деятельности 

 

4 

Художе 
ственно-

эстетическое 
развитие 

Художественно

е творчество 

Рисование 1 2 

Лепка 1 1 раз в две 

недели 

Аппликация - 1 раз в две 

недели  

Музыка   2 2 

5 
Физическое 

развитие 
Физическая 

культура 

 2+1 2+1 

ИТОГО минут в неделю 50 325 

ИТОГО кол-во занятий 10 13 
 

Дополнительное  образование 

ИТОГО минут в неделю  1 

ИТОГО кол-во занятий  25 

Объем в минутах 

Итого  50 350 

Итого (кол-во занятий) 10 14 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


