
Пояснительная записка 

 

Учебный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 7».  

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом «Об  

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  

и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ, 
примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья; 

обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  
МБДОУ № 7 в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ № 7 функционирует 8 групп. 

 

 Учебный год в МБДОУ начинается 02.09.2019 и заканчивается 29.05.2020.
 В сентябре проводится психолого-педагогическая адаптация детей раннего 

возраста. Образовательная деятельность в группах раннего возраста 
осуществляется с 02.09.2019 по 29.05.2020.

 В группах дошкольного возраста с 02 по 13 сентября и с 18 по 29 мая 
предусмотрено проведение педагогической диагностики. Образовательная 
деятельность осуществляется с с 02.09.2019 по 29.05.2020.

 Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница),
 Продолжительность учебного года: 36 недель.
 Летняя оздоровительная кампания проводится с 01 июня по 31 августа. В 

летний период занятия познавательного цикла не проводятся. В соответствии

с постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  

№ Название групп 
Возраст 

детей 

Количество 

групп 
Направленность группы 

1 
Группа раннего возраста 

 
2-3 2 общеразвивающая 

2 Разновозрастная  3-5 2 общеразвивающая 

3 

Старшая логопедическая 

группа  

 

5-6 2 компенсирующая  

4 
Подготовительная 

логопедическая группа  
6-7 2 компенсирующая 

Всего групп  8  



15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» в работе с детьми 

приоритетными являются мероприятия художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла.  
 Режим работы ДОУ в учебном году: 5 дней в неделю с 7:00 до 19:00 (12 часов) 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
 Периодичность проведения родительских собраний:

1 собрание – сентябрь,

2 собрание – декабрь,

3 собрание – март 

4 собрание – май
 Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем 

на 2019 – 2020 учебный год:

          04 ноября-День народного единства;

01-08 января – Новогодние каникулы;

24 февраля – День защитника Отечества;

09 марта – Международный женский день;

01-05мая – Праздник весны и труда;

09-11 мая – День Победы;
12 июня – День России

В зависимости от степени адаптации вновь поступивших в МБДОУ детей, 

результатов психолого-педагогической диагностики, сроки начала и окончания 
учебного года, варианты учебной нагрузки могут быть гибкими.  

Длительность образовательной деятельности соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и не регламентирована - это означает, что она начинается в 

определенное время, указанное в календарном учебном графике, но может 

закончиться ранее указанного времени. Продолжительность образовательной 

деятельности: 

- во второй группе раннего возраста (2-3 года) - 8-10 мин. (1 академический час); 

- в разновозрастной группе (4-5 лет) - не более 20 мин. (1 академический час); 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин. (1 академический час);  
- в подготовительной группе (6-7 лет) - не более 30 мин. (1 академический час);  

Во второй группе раннего возраста и старших группах образовательная 

деятельность проводится в первую и во вторую половину дня, по подгруппам и 

фронтально. Количество образовательной деятельности в первой половине дня в 

младшей группе не превышает двух занятий, а в старшей и подготовительной – 

трех. Перерывы между организованной образовательной деятельностью не менее 10 

минут (физминутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастики).  

Социально-коммуникативное развитие, познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников осуществляется в ходе совместной деятельности (игры, 
тренинги, игровые ситуации и др.).  
 

 



 

 


