
 



Пояснительная записка  к учебному плану дошкольной группы «Солнышко» 

при МКУ детский дом «Островок» 

 

Учебный план-график является локальным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году 

муниципального казенного учреждения, осуществляющее обучение, для детей 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей – детский дом «Островок» 

Нормативной базой для составления учебного плана для дошкольной группы 

график составлен в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155). 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам ДОУ. 

Ориентирован на конвенцию дошкольного воспитания. 

Учётом основного положения инструктивно-методического письма 

Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

(МинздравсоцразвитиеРоссии) от 26.08.2-10г. № 761  «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»); 

Законом "Об образовании"   Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ЗО. 

Уставом МКУ 



 Данный учебный план - график составлен с учетом перспектив в обновлении 

содержания, зафиксированных в Конвенции и программе развития МКУ детский 

дом «Островок». 

В плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность 

МКУ  дошкольной группы использовать модульный подход, строить учебный план 

на принципах дифференциации и вариативности. В структуре плана выделяются 

инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть.  

1. Инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных 

программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в инвариантной части Плана 

определено минимальное количество занятий, отведенное на образовательные 

области, определенные в приказе № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает планируемые 

результаты (целевые ориентиры) освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Объем учебной нагрузки в течение недели 

определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

 

На 01.09.2018г. в МКУ функционирует 1 дошкольная группа  

Старшая группа от 5 до 7 лет 

Всего: 2 воспитанника. 

Дошкольная группа работает в круглосуточном режиме 

 Фундамент образовательного процесса дошкольной группы составляет 

основная образовательная программа МКУ детский дом «Островок», 

разработанная и утвержденная в МКУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом «Об образовании в РФ»  

и направлена на решение следующих задач:  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 



воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка; 

Приоритетное направление деятельности дошкольной группы МКУ по 

реализации программы: 

Коррекционно-педагогическое для детей с нарушением речи; 

Физкультурно-оздоровительное. 

Задачами по реализации приоритетного направления развития детей является: 

-Разработка и реализация комплексной системы мероприятий, обеспечивающей 

повышение эффективной профилактической и коррекционно-педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста. 

-Обеспечение квалифицированной помощи дошкольникам по оздоровлению и 

коррекции отклонений в нарушении речи. 

Эти задачи,  реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Содержание психолого - педагогической работы включает совокупность 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В группе, различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования).  

В первой половине дня в группе планируются не более двух –трех занятий. В 

группе с  детьми НОД во второй половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в 

неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 



образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации 

других областей Программы. 

Согласно требованиям ФГОС ДО, ООП  МКУ детский дом «Островок» и 

санитарно-эпидемиологическим нормам (с учётом разрешённых дополнительных 

занятий компонента образовательного учреждения) максимальный объем нагрузки 

на занятиях с детьми следующий:  

Старшая группа-13занятий 

Допустимое время проведения занятий с детьми: 

С 5до 7лет – до 30 мин. 

 С перерывом между занятиями не менее 10 минут и физкультминутками в 

середине занятий. 

 Ознакомление детей с художественной литературой и конструктивно-

модельная деятельность осуществляется ежедневно во 2-ю половину дня.  

 Один раз в неделю занятия по физическому развитию проводится 

круглогодично на открытом воздухе. 

  Вариативная часть учебного плана предусматривает реализацию 

дополнительных образовательных услуг: кружки по интересам. При этом 

учитывая требование СанПина по максимальной недельной нагрузке, каждый 

ребенок  группы, на выбор, может посещать  не более 2 х занятий по интересам, 

продолжительностью не более 25 - 30мин.  

В декабре для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время 

которых организуется НОД только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в 

летний период НОД не проводится. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

 

Содержание  возрастные подгруппы 

старшая 

Количество детей в группе 2 

Начало учебного года 01.09 

График каникул: 

-Зимние  

-Летние 

 

28.12 - 13.01 

1.06. - 31.08 

 

 

 

Окончание учебного года 31мая 

Продолжительность 

учебного года, всего, в том 

числе: 

36 

недель 

 

1 полугодие 17 

2 полугодие 18 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Объем недельной 

организованной 

образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе: 

6ч.15мин 

-в 1-ю половину дня 4ч.10мин 

-во 2 половину дня 1ч.15 мин. 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной нагрузки 

50 мин. 

Допустимый объем  НОН* 

включая ДОП** 

 

 

*НОН – недельная образовательная нагрузка 

*ДОП – дополнительная образовательная программ 



Непрерывная организованная образовательная деятельность 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

группа 

 

старшая 

количество занятий в неделю/год 

н г 

 инвариантная часть 

Познавательное 

развитие: 

  

 

-ФЭМП; 

2 72 

-Ознакомление с 

окружающим 

1 36 

Развитие речи 

 

2 

 

72 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

-рисование; 2 36 

-аппликация; 0,5 18 

-лепка; 0,5 18 

Музыка 2 72 

Физическая культура 3 108 

Нагрузка по ООП 

 

13 

 

540 

 

дополнительное (кружки, 

секции, занятия по 

интересам) 

2 72 

Норма согласно СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013  

№ 26 

15 540 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

директор детского 

дома «Островок» 

_______Г.В. Худых 

«___» ________2018г.                       

 

Расписаниеорганизованнойобразовательнойдеятельностив дошкольной 

группе «Солнышко» на 2018-2019 учебный  год. 

Инвариантная часть 

 

 

Понедельник 9.00.-9.25. -ФЭМП (познавательное развитие) 

9.35.-10.00.–Физическая культура (физическое развитие) 

 

Вторник 9.00.-9.25.-Ознакомление с окружающим (познавательное развитие) 

9.35.-10.00.- Развитие речи (Речевое развитие) 

 

16.00.– 16.25.-Рисование (художественно – эстетическое развитие) 

 

Среда 9.00.-9.25. – ФЭМП (познавательное развитие) 

9.35.-10.05.–Физическая культура (на воздухе) 

16.00.-16.25.– Музыка (художественно – эстетическое развитие) 

Четверг 9.00.-9.25.-Развитие речи (Речевое развитие) 

9.35.-10.00. – Лепка, аппликация (художественно – эстетическое развитие) 

16.00.-16.25.-Музыка (художественно – эстетическое развитие) 

Пятница  9.00.-9.25.- Рисование (художественно – эстетическое развитие) 

9.35.-10.00. –Физическая культура (физическое развитие) 

 


