Пояснительная записка
к учебному плану общеразвивающей группы
МБДОУ детского сада № 1 «Василёк»
на 2017 – 2018 учебный год.
Учебный план составлен в соответствии с законом РФ «Об образовании в
РФ», СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Основная цель учебного плана – регламентировать учебно-познавательную
деятельность, определить её направленность, установить виды и формы
организации.
Учебный план разработан согласно Основной образовательной программе
МБДОУ детского сада №1 «Василёк», в основе которой:
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.
Васильевой,: М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015г.
- региональные программы:
- «Примерная региональная программа образования детей дошкольного
возраста» авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ
СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А.,
Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010г.
В учебном плане учтены цели и задачи дошкольного образовательного
учреждения, программ, определенных Уставом ДОУ, с учетом регионального
компонента. Содержание обязательной части составляет 60 % объема учебной
нагрузки, 40 % - составляет часть, формируемая участниками образовательного
процесса (приказ Минобразования и науки № 1155 от 17 октября 2013г «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»)
В соответствии с комплексной и парциальными программами, программами
регионального уровня, СаНПиН 2.4.1. 3049-13 организованная образовательная
деятельность проводится в течение года с сентября по май.
Продолжительность организованной образовательной деятельности для
детей 4-5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6–ти лет – не более 25
минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. В середине времени,
отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
организованной
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не
превышает 40 минут, в старшей – 45 минут, в подготовительной -1,5 часа.
Вариативная часть включает в себя следующие виды образовательной
деятельности:
- Ознакомление с окружающим миром -1 занятие в месяц, 9 в год;
- Музыкальное 1 занятие в месяц, 9 в год;
- Физкультурное 4 занятия в месяц, 36 занятий в год.
В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии, досуги и развлечения.

