
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1» 

 

ПРИНЯТ: 

на заседание Совета педагогов 

протокол №  ____ 

от «____»____________2017г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ №1 

__________/В.М.Шачнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

МБДОУ №1  

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



2 

 

Пояснительная записка  

к  годовому календарному учебному графику  

МБДОУ №1 

на 2017-2018 учебный год 

  
Годовой календарный учебный график МБДОУ №1  разработан в соответствии с: 

        - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

Основной общеобразовательной программой МБДОУ №1, разработанной на основе   

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

Комаровой. 

         Базисный учебный план для образовательного учреждения, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого 

на проведение совместной деятельности воспитателя и детей, занятий. В Плане предложено 

распределение количества НОД, дающее возможность образовательному учреждению 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности. 

В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) 

часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть формируется 

участниками образовательного процесса с учетом приоритетных направлений его деятельности, 

потребностей родителей и интересов детей.  

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

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 

65/23-16. 
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1.Продолжительность учебного года в МБДОУ №1: 

Начало учебного года – 01.09.2017 года 

Конец учебного года - 31.05.2018 года 

Продолжительность учебного года -   

1 полугодие – 17 недель, 

2 полугодие –21 неделя. 

Режим работы МБДОУДОУ – 7.00 – 19.00 

•  продолжительность каникул в течение учебного года: 

Период Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

каникул (в днях) 

Зимние 01.01.2018 08.01.2018 8 

Летние 01.06.2018 31.08.2018 92 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

 

2.Количество, возрастной ценз групп: 

Возрастной ценз Количество групп  

1-2 1 

2-3 1 

3-4 года 1 

4-5 лет 1 

5-6 лет 1 

6-7 лет 1 

Всего 6 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год во всех группах ДОУ делится на 2 полугодия 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала полугодия окончания полугодия 

I полугодие 01.09.2017 29.12.2017 17 

II полугодие 09.01.2018 31.05.2018 21 

 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5 января - Новогодние каникулы; 

6,7,8,  января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

1 июня – День защиты детей; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

 

4.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных группа. 

Объем недельной образовательной нагрузки: 
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Непосредственно организованная образовательная деятельность распределена: 

Группа раннего возраста – 1 ч. (10 видов НОД продолжительностью – 6 минут) 

Первая младшая группа – 1ч. 40 мин. (10 видов НОД продолжительностью - 10 минут) 

Вторая младшая группа – 2ч 45 мин. (11 видов НОД продолжительностью - 15 минут) 

Средняя группа – 4ч. (12 видов НОД продолжительностью - 20 минут) 

Старшая группа – 6 ч 15 мин. (15 видов НОД продолжительностью - 25 минут) 

Подготовительная группа - 8 ч 30 мин. (17 видов НОД продолжительностью - 30 минут). 

5.Базисный учебный план 

Сменность НОД в соответствии Сан ПиН проводится в группах раннего возраста 

 Возрастная группа 1г.6м.-2 

лет 

Количество НОД 

1 Инвариантная 

(обязательная) часть 

9 

1.1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи  

2 

 Развитие движений  2 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

1 

Музыка  2 

 Вариативная часть  1 

 «Неизведанное рядом» 1 

 ИТОГО: 10 

 Длительность занятий 6 мин 

 

 

 

1. Возрастная 

группа 

2-3 лет  3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Количество НОД 

 Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

9 10 11 14 16 

1.1. Познавательное 

развитие  

2 2 2 3 4 

  Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

Ознакомление с 

1 1 1 2 2 
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миром природы 

 ФЭМП 1 1 1 1 2 

1.2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 4 5 6 6 

 Музыка 2 2 2 2 2 

Лепка   1 0,5 1 0,5 0,5 

 Аппликация  0 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Рисование  1 1 1 2 2 

 Конструирование  0 0 0,5 1 1 

1.3. Физическое 

развитие 

2 3 3 3 3 

 Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 

1.4. Речевое развитие 1 1 1 2 3 

 Коммуникативная 

деятельность 

1 1 1 1 2 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

0 0 0 1 1 

 Вариативная 

часть  

1 1 1 1 1 

 «Неизведанное 

рядом» 

1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 10 11 12 15 17 

 

 Длительность 

занятий 

10мин 15 

мин 

 

20 

мин 

 

25 

мин 

 

30 

мин 

 

6. Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь; 

2 собрание – декабрь; 

3 собрание – февраль – март; 

4 собрание – май. 

 

7.Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования включает следующие компоненты: 

- Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения детьми образовательных 

областей программы), осуществляется через отслеживание результатов основной 

общеобразовательной   программы дошкольного образования; 
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-Мониторинг достижения детьми планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования проводится: 

- в начале учебного года во всех возрастных группах – с 05.09.17г. по 20.09.17г.; 

- в конце учебного года во всех возрастных группах с 12.04.18г. по 30.04.18г.года. 

 

8. Праздничные мероприятия и развлечения 

Месяц  Группа 

раннего 

возраста 

(1-2 лет) 

Первая 

младшая 

группа  (2-3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа  (3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Сентябрь   «День знаний» 

 Физкультурный досуг по ПДД «» 

Октябрь   Выставка  «Осенняя фантазия» 

Развлечение «Осеннее настроение» 

Ноябрь   Праздник «Мама-слово дорогое» 

 Выставка детского рисунка «Моя любимая мамочка» 

Декабрь  «Новогодний праздник» 

Январь   

 

Развлечение «Гуляют детки в рождественские святки» 

 Праздник: «Зимние Олимпийские игры» 

Февраль  Музыкально-

спортивный 

праздник «Наши 

защитники» 

Музыкально-спортивный праздник 

«Вперед, мальчишки!» 

Март   Музыкальный 

праздник: «Каждый 

по-своему маму 

поздравит 

Музыкальный праздник: «Как 

солнышко разбудили» 

 Музыкально-спортивный праздник: «Масленичные 

гуляния» 

Апрель   День смеха «Ералаш» 

 Праздник «День земли» 

Май   1 мая 

 9 мая «День Победы» 

 «Выпускной 

бал» 

 «Выпускной бал» 

Июль   Развлечение на улице «Дружим с витаминами» 

Развлечение на улице  «Цветочная поляна» 

Август   Спортивное развлечение «Путешествие на остров сокровищ» 

Праздник «Взрослые –детям» 

 


