
Пояснение к учебному плану

Учебный план разработан в соответствии с:

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября  2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  типовым  положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении,

утвержденном  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

12.09.2009г. №666; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

-уставом ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево.

В  структуре  учебного  плана  выделяются  обязательная  и  часть,

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть

содержит следующие образовательные области:

 физическое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

Обязательная часть реализуется через непосредственно-

образовательную деятельность. 

Реализация    образовательной  области  «социально-коммуникативное

развитие»  происходит  во  время  режимных  моментов,  совместной

деятельности педагога с детьми, а также интегрируется в непосредственно-

образовательную деятельность.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

реализуется через кружковые занятия. Кружковые занятия проводятся во  II

половине дня.

Воспитатель вправе варьировать место образовательной деятельности в

педагогическом  процессе,  интегрировать  содержание  различных  видов



деятельности  в  зависимости  от  поставленных  целей  и  задач  развития  и

воспитания. 

Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН,

введен третий час по физическому развитию на свежем воздухе.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-ой и 2-

ой  половине  дня  соответствует  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Между  периодами

непрерывно-образовательной деятельности установлен перерыв 10 минут, а в

середине  времени,  отведенного  на  непосредственно-образовательную

деятельность, проводятся физкультурные минутки.

Образовательная  деятельность  по  дополнительному  образованию

(кружковые занятия) для детей младшего (3-4 года), среднего и старшего (6-7

лет) возраста  осуществляется 1 раз в  неделю во  II половине дня.  Каждый

ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает не более одного

кружка  в  неделю.  Численность  детей  в  одном  кружке  не  превышает  10

человек в младшей и средней подгруппах, 10-14 в старшей группе.

СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево работает

в режиме пятидневной рабочей недели. 

Мониторинг  проводится  1-2  недели  сентября   и  3-4  недели  мая

учебного года. НОД в группах проводятся с 3 недели сентября по 2 неделю

мая. 

В  соответствии  с  СанПиН  2.4.1.3049-13  в  декабре,  январе  для

воспитанников  организуются  каникулы,  во  время  которых  проводят

непосредственно-образовательную  деятельность  эстетически-

оздоровительного  цикла  (музыкальные,  спортивные,  изобразительного

искусства).  В  дни  каникул  и  в  летний  период  увеличивается

продолжительность прогулок. А также проводятся спортивные и подвижные

игры, спортивные праздники, экскурсии и др.

В  связи  с  наличием  в  I дошкольной  (разновозрастной)  группе  трех

возрастов, НОД  будет проводиться по подгруппам в I половине дня. 


