Пояснительная записка к учебному плану
по образовательным программам дошкольного образования на 2016-2017 учебный год
Учебный план
представлен
обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, составлен в
соответствии нормативными документами:
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
Обязательная часть составляет не менее 60% процентов от общего времени, отведенного на освоение основной образовательной
программы дошкольного образования, включает следующие образовательные циклы, объединенные между собой посредством интеграции:
- физическое развитие 2 занятия в неделю для детей I младшей группы; 3 занятия для детей с 3 до 7 лет, одно из которых, для детей 5-7 лет,
проводится на открытом воздухе в игровой форме. Длительность образовательной деятельности по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет 10 минут в I младшей группе, 15 минут во II младшей группе, 20 минут в средней группе, 25 минут в старшей группе, 30
минут в подготовительной группе. Образовательную деятельность по физическому развитию с детьми проводят воспитатели групп.
- Исследование объектов живой и неживой природы, Познание предметного и социального мира,освоение безопасного поведения –
1 образовательная ситуация в 2 недели в месяц во младшей и средней группе в старших и подготовительной 2 образовательные ситуации в
неделю . - Изобразительная деятельность- – проводится в виде непосредственно образовательной деятельности 2 раза в неделю с детьми
младшего и среднего дошкольного возраста (рисование – 1; лепка/аппликация/конструирование – 1),
- 2 раза в неделю с детьми среднего и старшего возраста (рисование – 1; лепка/аппликация/конструирование) 3 раза в подготовительной к
школе группе- (рисование – 2;
лепка/аппликация/конструирование 1). - Музыкальная деятельность – 2 НОД в неделю проводит
музыкальный руководитель. Музыкальное сопровождение используется во многих режимных моментах: утренней гимнастике,
развлечениях, досугах.
- развитие речи с Планируется как непосредственно образовательная деятельность 1 раз в неделю в младшем и среднем возрасте, 2 раза в
неделю в старшем возрасте. а также во всех образовательных ситуациях
.подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели
- математическое и сенсорное развитие – в I младшей, II младшей, средней и старших группах проводится как непосредственно
образовательная деятельность 1 раз в неделю, подготовительной к школе группе 2 образовательные ситуации в неделю.
чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 40% от общего нормативного времени, отведенного на
освоение программы, включает в себя: авторскую программу педагога психолога «Школа мышления», работа секции «Ритмическая
гимнастика» краеведческий компонент – работа в центрах краеведения, а также мероприятия по взаимодействию с учреждениями социума.
Таким образом, объѐм недельной образовательной нагрузки на одного ребѐнка соответствует п.п. 12.9 и 12.10 СанПиН и составляет для
детей первой младшей группы 1час 30минут в неделю, во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин, в
средней группе (дети пятого года жизни) – 3часа 20 мин, в старших группах (дети шестого года жизни) - 5 часов , в подготовительной
группе (дети седьмого года жизни) – 7часо 30мин часов непосредственно образовательной деятельности в неделю.
Исходя из учебного плана, составлено расписание НОД на неделю.
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