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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2017-2018 учебный год 
 Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, разработанным с учетом требований к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста. Нормативная база организации 

образовательного процесса:  

1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 

1662-р)  

3. САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» .  

4. Устав МБДОУ д/с № 40  

5. ФГОС дошкольного образования (Приказ №1155 от 17.10.2013 г.)  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

реализуется учреждением на базе комплексной примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016г. В группах комбинированной направленности 

реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе Примерной 

адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет, Нищева Н.В. 3 изд., в соответствии с ФГОС ДО, 2015 г.   

 В учебный план включены пять образовательных областей: 

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие,  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие.  

 

Структура учебного года в МБДОУ: 

 
Период Начало Окончание Продолжительность 

Мониторинг 01.09.2017 г. 17.09.2017 г. 2 недели, 1 день 

Образовательный период 18.09.2017 г. 24.12.2017 г. 14 недель 

Каникулы 25.12.2017 г. 08.01.2018 г. 2 недели 

Образовательный период 09.01.2018 г. 20.05.2018 г. 18 недель 

Мониторинг 21.05.2018 г. 31.05.2018 г. 1 неделя, 4 дня 

Итого: 32 недели 

Летний оздоровительный 

период 
01.06.2017 г. 31.08.2017 г. 13 недель, 4 дня 

 



Во время каникул и в летний период проводится образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений. 

 

Регламентирование образовательного процесса: 

 

 

 Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей и интеграции восьми видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально - художественной, чтении 

художественной литературы)  

 Основу организации образовательного процесса во всех группах 

составляет комплексно - тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду, в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, и в самостоятельной детской деятельности.  

 Образовательная программа реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Виды деятельности  Вторая младшая 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

комбинированной 

направленности 

Для детей 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

Для детей 

с тяжелым 

нарушени

ем речи 

Для детей 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

Для детей 

с тяжелым 

нарушени

ем речи 

Группы 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Возрастная категория с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 
Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов,25 

минут 

7 часов 30 

минут  

Продолжительность 

ОД согласно возраста 
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Перерыв между ОД 10 мин 



Инвариативная (обязательная) часть  
Физическая культура в 

помещении 3 3 2 2 

Физическая культура 

на улице 
  1 1 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 2 1 

Математическое и 

сенсорное развитие 
1 1 2 1 2 1 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 
1 1 1 1 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 
0,5 0,5 0,5 1 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 
0,5 0,5 0,5 1 

Музыкальная 

деятельность 
2 2 2 2 

Развитие речи 1 1 2 1 2 1 
Обучение грамоте   1 1 1 1 
Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(логопедическая) 

   3  3 

Всего в неделю  10 10 13 14 15 

Вариативная часть (модульная)  
Коррекционно-

развивающая 

деятельность (педагог-

психолог) 

  0,5 0,5 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(социальный педагог) 

  0,5 0,5 

Всего в неделю 10 10 14 15 16 

Дополнительное образование по интересам детей 
физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

«Здоровей-ка» 

  

Каждый ребенок бесплатно посещает 

одно занятие по интересу художественно-

эстетической 

направленности «В 

мире музыки» 

  

Всего в неделю   1 1 

ИТОГ  10 10 15 16 17 

 


