


1 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 
Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 

3 «Росинка» г. Щучье разработан в соответствии с: 

►Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования ». 

► Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва"Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

► Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Учебный план разработан на основе: 

      ► Образовательной программы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

 

В муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Росинка» 

г. Щучье функционируют: 

13 групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет   

1 группа коррекционной направленности 

«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

● II младшая группа «Антошка» 

● Средняя группа; «Ромашка» 

● Старшая группа «Сказка» 

● Старшая группа «Теремок» 

● Подготовительная группа «Звездочка» 

● Логопедическая группа «Солнечная» 

Структурное подразделение «Детский сад «Колокольчик» г. Щучье 

● 1 младшая группа  «Ромашка» 

● 1 младшая группа «Лесовичок» 

     ● 2 младшая  группа  «Сказка» 

     ● Старшая группа «Пчелка» 

     ● Старшая группа «Смешарики» 

     ● Подготовительная группа «Солнышко» 

      

Структурное подразделение «Детский сад «Ромашка» г. Щучье 

     ●  Младшая разновозрастная группа «Колокольчик» 

     ● Старшая разновозрастная группа «Подсолнушки» 

 

В структуре учебного плана МКДОУ выделена базовая часть, реализуемая через 

непосредственно образовательную деятельность, и вариативная  часть, реализуемая через 

региональный компонент и  деятельность студий. 

В плане выделены следующие части: базовая и вариативная с соблюдением принципов 

дифференциации и вариативности. 

Базовая часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования и реализуется через организованную образовательную деятельность. 



 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента, парциальных программ и 

дополнительного образования (студии). 

Базовая часть  не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательных программ дошкольного образования, обеспечивает результаты освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования 

Вариативная часть - не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательных программ дошкольного образования, позволяющая  реализовать социальный заказ 

на общеобразовательные услуги, учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% 

общего времени НОД. 

Одной из форм обучения являются НОД, на которых широко используются дидактические игры и 

упражнения, игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

В дошкольных группах НОД проводятся с 1 сентября по 31 мая. 

В летнее время проводится 1 НОД в день (в течение недели - з физкультурных и 2 музыкальных). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

каждой возрастной группы с учётом регионального компонента, дополнительного 

образования и санитарных норм: 

► с детьми от 2 до 3 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 10 мин; 

► с детьми от 3 до 4 лет -10 в неделю, продолжительностью до 15 мин.; 

► с детьми от 4 до 5 лет -10 в неделю, продолжительностью до 20 мин.; 

► с детьми от 5 до 6 лет -14 в неделю, продолжительностью до 25 мин; 

► с детьми от 6 до 7 лет -15 в неделю, продолжительностью до 30 мин.; 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы), а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 

                         Календарный учебный график на 2017 - 2018 учебный год 

Структурные элементы начало окончание примечание 
Адаптация (1 и 2 мл. группы) 01 .09 30.09 4 недели 

Образовательная работа с 

детьми 

01.09 31.05 37 недель 

Мониторинг (все группы) 16.05 31.05  

Мониторинг 

(логопедические группы) 

01.09 
16.05 

15.09 
31.05 

     по 2 недели 

Летний оздоровительный 

период 

01.06 31.08 18 недель 

Праздничные выходные дни 06.11.2017  

01.01.2018 

23.02.2018 

08.03.2018 

01.05.2018 

09.05.2018 

12.06.2018 

 

08.01.2018 

 

09.03.2018 

 

 



Учебный план МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» на 2017-2018 учебный год 
 Базовая часть 1 

млад. 

гр. 

2 

млад. 

гр. 

Средня

я гр. 

Старш

ая гр. 

Подгот. 

гр. 

Логоп

ед. гр. 

1 Познавательное развитие 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Социальный мир / Природный мир (чередуются через неделю) 
1 1 1 1 1 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 1 1 1 2 2 

 Деятельность в 

режимные моменты 

Познавательно - исследовательской деятельности    0,5 0,5 0,5 
Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Речевое развитие 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

Развитие речи (подготовка к обучению грамоте) 1 1 1 2 3 2 

 Деятельность в режимные 

моменты 
Чтение художественной литературы Ежедневно в ходе режимных моментов 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

       

 Деятельность в режимные 

моменты 
Безопасность (вариативная часть) Ежедневно в ходе режимных моментов 

 Социализация Ежедневно в ходе режимных моментов 

Труд Ежедневно в ходе режимных моментов 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 
Музыка 2 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Деятельность в режимные 

моменты 
Творческие ситуации Ежедневно в ходе режимных моментов 

 Физическое развитие 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

 Деятельность в режимные 

моменты 
Здоровье, самообслуживание Ежедневно в ходе режимных моментов 

 Итого базовая часть: 10 10 10 13 14 14 

 Итого вариативная часть:       

 Непосредственно 

образовательная деятельность 
Студия «Музыкальный театр»    1 1 1 

 Деятельность в режимные 

моменты 
Развивающие игры 1 1 1 1 1 1 



 


