Пояснительная записка к учебному плану.
Составление учебного плана ДОУ регламентируется следующими нормативными
документами
Нормативная база.
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 66» реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ №66.
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 66» г. Находка составлен на основе нормативных
документов:


Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.1.3049 – 13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденные постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26;


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013г. №1014«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования»;


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»;


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО »
ОС

(образовательная

ситуация)

учебного

плана

МБДОУ

№

66

включает

организованное обучение и интеграцию образовательных областей и строится как проблемноигровая деятельность, обеспечивающая субъективную позицию ребёнка и постоянный рост
его самостоятельности и творчества.
Образовательные задачи наиболее эффективно решаются при целенаправленном
использовании интегративного подхода при организации образовательного процесса.
В структуре учебного плана выделяются инвариативная (базовая) и часть
формируемая участниками образовательного процесса.
В процессе реализации учебного плана учитываются принципы интеграции
образовательных областей, их специфики в соответствии с возрастными особенностями
воспитанников.

Приоритетными направлениями МБДОУ на 2016 - 2017 учебный год являются:
художественно-эстетическое развитие детей. По этому

направлению идёт реализация

учебного плана.
Учебный план состоит из следующего:
1 младшая группа - 10 ОС по 10 минут , что составляет 1 час 40 минут в неделю. Проводится
2 ОС в день ,в первую и во вторую половину дня. Ознакомление с окружающим миром,
безопасность ,труд, ФЭМП, формирование целостной картины мира, чтение художественной
литературы - проводиться 1 раз в две недели, чередуясь.
2 младшая группа - 12 ОС по 15 минут , что составляет 3 час 00 минут в неделю. Проводится
2-3 ОС в день ,в первую и во вторую половину дня, в зависимости от расписания.
Ознакомление с окружающим миром, безопасность ,труд, ФЭМП, формирование целостной
картины мира, чтение художественной литературы - проводиться 1 раз в две недели,
чередуясь. ЗКР интегрируется в образовательную деятельность "Обучение грамоте"
проводиться 1 раз в две недели.
Средняя группа -13 ОС по 20 минут , что составляет 4 часа 20 минут, проводиться 2-3 ОС , в
первую и во вторую половину дня, в зависимости от расписания. Ознакомление с
окружающим миром, безопасность ,труд, ФЭМП, формирование целостной картины мира,
чтение художественной литературы - проводиться 1 раз в две недели, чередуясь. ЗКР
интегрируется в образовательную деятельность "Обучение грамоте" проводиться 1 раз в две
недели.
Старшая группа - 17 ОС по 25 минут, что составляет 6 часа 20 минут, проводиться 3 ОС , в
первую и во вторую половину дня, в зависимости от расписания. ЗКР интегрируется в
образовательную деятельность "Обучение грамоте" ,безопасность и труд проводиться 1 раз в
неделю - чередуется.
Подготовительная к школе группа -18 ОС по 30 минут, что составляет 9 часов 00 минут.
ЗКР и чтение художественной литературы проводиться 1 раз в две недели чередуясь.
В образовательную деятельность "Художественное творчество" входит такая деятельность как
:рисование ,лепка , аппликация чередуется с конструированием.
В образовательную деятельность "Труд"входит такая деятельность как: ручной труд, труд в
природе, хозяйственный труд, где предусматривается ОС. Например "Посадка лука",
"Стираем куклам одежду", "Поделки из природного материала" и др.

