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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №107 является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. Нормативной базой для 

составления учебного плана МБДОУ «Детский сад №107» являются: 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 – ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г.№1155 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26); 

 Письмо Минобразования РФ от 14 марта 2000г. №65/23-16 «О направлении 

инструктивно - методического письма «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

 Устав МБДОУ детский сад №107. 

Детский сад работает по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №107, составленной на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Образовательная программа позволяет решать в соответствии с возрастными 

психологическими особенностями детей три основные задачи:  

 

 Сохранить здоровье детей; 

 Создать условия для их своевременного и полноценного развития; 

 Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 
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2. Начало учебного года:  01.09.2016г 

3. Окончание учебного года:  31 мая 2017г 

4. Учебная нагрузка 

 

Учебная нагрузка в группах по «Образовательной программе ДОУ» полностью 

соответствует максимальной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной инструктивно-

методическому письму Минобразования РФ и СанПиН. 

 

 

Название группы количество НОД в неделю норма 

согласно 

СанПиН 

1 младшие НОД по 8 минут, 2 НОД по 10 минут, итого: 84 минуты 

– 1ч 24мин  

1ч 30 мин 

2 младшие 10 НОД по 15 минут, итого: 150 минут – 2 ч 30 мин/ 

возможно проведение 1 дополнительного занятия 

кружковой работы 

2 ч 45 мин 

Средние  10 НОД по 20 минут, итого: 200 минут – 3 ч 20 мин/ 

возможно проведение 2 дополнительных занятий 

кружкой работы 

4 ч 

Старшие 13 НОД по 25 минут, итого: 325 минут – 5 ч 25 мин/ 

возможно проведение 2 дополнительных занятий 

кружковой работы 

6 ч 15 мин 

Подготовительные 14 НОД по 30 минут, итого: 420 минут – 7 ч 00 мин / 

возможно проведение 3 дополнительных занятий 

кружковой работы 

8 ч 30 мин 

 

5. Продолжительность учебного года: 38 недель 

6. Режим работы детского сада: 

 

 

№ Группа Дни работы Время работы 

1 1 – е младшие Понедельник - пятница 7.00 – 19.00 

2 2 младшие Понедельник - пятница 7.00 – 19.00 

3 Средние  Понедельник - пятница 7.00 – 19.00 

4 Старшие Понедельник - пятница 7.00 – 19.00 

5 Подготовительные к школе Понедельник - пятница 7.0 – 19.00 

  

7.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

7.1. Продолжительность непосредственно организованной образовательной 

деятельности по полугодиям: 

 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель)  Начало Окончание 

1 полугодие 01.09.2016 30.12.2016 17 недель 

2 полугодие 09.01.2017 31.05.2017 21 неделя 
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7.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Зимние 31.12.2016 08.01.2017 9 

Летние 01.06.2017 31.08.2017 92 

 

 

8. Продолжительность непосредственно организованной образовательной 

деятельности 

 

№ Группы Недельная нагрузка Длительность 

1 1 младшие 10 8мин 

2 2 младшие 10+ 1 дополнительное 15мин. 

3 Средние 10+2 дополнительных 20 мин. 

5 Старшие 13+2 дополнительных 25 мин. 

6 Подготовительные к школе 14 + 3 дополнительных 30 мин. 

 

9.Продолжительность перерывов между непосредственно организованной 

образовательной деятельностью: минимум 10 мин. 

 

10. Проведение мониторинга непосредственно организованной образовательной 

деятельности: 

1) входящий мониторинг:  01.09.2016г. – 30.09.2016г. 

2) итоговый мониторинг:  01.05.2017г.  – 31.05.2017г. 


