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Пояснительная записка
к учебному плану дошкольной группы
МБОУ ООШ с. Зенкино
на 2017-2018 учебный год
Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273- ФЗ;
- Приказом Минобразования и науки РФ от 27 октября 2011 г. № 2562 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
- Приказом Минобразования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.10.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных организациях».
Уставом МБОУ ООШ с. Зенкино.
Основная цель учебного плана – регламентировать непосредственно образовательную деятельность, определить её направленность, установить виды и формы организации, количество занятий в неделю.
Учебный план разработан на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учётом целей и задач программ, определённых Уставом.
Целостность педагогического процесса обеспечивается путём реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, включающей все основные направления развития личности ребёнка.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Формы организации непосредственно образовательной деятельности: подгрупповая, фронтальная.
В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования и санитарными правилами непосредственно образовательная
деятельность организуется в течение года с сентября по май. С 01.01. 2018 г.
по 10.01. 2018 г. – новогодние каникулы, с 31 мая 2018 г. по 31 августа 2018
г. – летние каникулы.
В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют определённые
образовательные области:
- познавательно-речевое направление – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие;
- социально-личностное направление – социально-коммуникативное разви-

тие,
- художественно-эстетическое направление – художественно-эстетическое
развитие,
- физическое направление – физическое развитие.
Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной деятельности, название и содержание которых определяются методическими рекомендациями основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы».
Распределение количества занятий основано на принципах:
- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
- диффиренциации и вариативности, которое обеспечивает использование в
педагогическом процессе модульный подход;
- соотношение между инвариантной (не менее 80 % от общего нормативного
времени, отводимого на освоение общеобразовательной программы дошкольного образования) и вариативной ( не более 20 % от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основной общеобразовательной программы
дошкольного образования ) частями учебного плана;
- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частями;
- учёт приоритетного направления деятельности - художественноэстетического развития воспитанников;
- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги.
Объём недельной образовательной нагрузки для детей соответствует максимально допустимой:
1.В первой младшей подгруппе (дети третьего года жизни) – 10 видов
2. Во второй младшей подгруппе (дети четвёртого года жизни) – 10 видов;
3. В средней подгруппе (дети пятого года жизни) – 10 видов;
4. В старшей подгруппе (дети шестого года жизни) – 12 видов;
5. В подготовительной подгруппе (дети седьмого года жизни) – 15 видов.
Максимально допустимое количество видов образовательной деятельности
в первой половине дня в младших и средней подгруппах не превышает двух,
а в старшей и подготовительной подгруппах – трёх. Их продолжительность
для детей третьего и четвёртого года жизни - не более 10 минут,
для детей пятого года жизни – не более 20 минут,
для детей шестого года жизни – не более 25 минут,
для детей седьмого года жизни – не более 25 минут.
На основе учебного плана составлено расписание организации непосредственно образовательной деятельности детей по реализации образовательных
областей.
Цель: отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов
учебно-познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения образовательной деятельности, чередовать статичные и динамичные виды деятельности.
Учебный план

Образовательная область

Познавательное
развитие

Виды образовательной деятельности и ситуации

Формирование
целостной
картины мира
(ФЦКМ):
- Ознакомление с
предметным миром
- Ознакомление с
окружающим, природным миром
Формирование
элементарных математических представлений
(ФЭМП)
Развитие речи

Речевое развитие

Восприятие
художественной
литературы

Количество ОД в неделю по подгруппам
1-ая
2-ая
средстарподгомладмладняя
шая
товишая
шая
тельная
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0,25
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1

1

1

2

1
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1

2
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0,5
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3

3

Подготовка к обучению
грамоте
Физическое развитие
Художественно- эстетическое развитие

Социально – коммуникативное развитие

ИТОГО:

Двигательная
Изобразительная
(Рисование)

3

3

0,5

0,5

0,5

Изобразительная
(Лепка)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Изобразительная
(Аппликация)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Конструирование

0,5
2

0,5
2

0,5
2

0,5
2

0,5
2

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

10

10

12

15

Музыкальная
Безопасность
(ОБЖ)
Социальный мир
(ознакомление с
родным краем)

2

10

0,5

0,5

