Пояснительная записка к учебному плану
Частного общеобразовательного учреждения
<<начальная школа- сад Лъ68 открытого акционерного общества
<<Российские железные дороf

и)

Учебный план частного общеобразовательного учреждения <Начальная школа- сад JФ68
ОТкрыТого акционерного общества <Российские железные дороги)) (далее Учреждение)
является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного
rтроцесса в учреждении с учетом специфики работы учреждения, учебно - методического,

кадрового и материально
Нормативно-правовое

- технического оснащения.

обеспечение учебного плана:

Федерального уровня:

1.

Федеральный закон от 29.72.2012г. Jtlb 21З-ФЗ <Об образовании

в

Российской

Федерации>

2. Федераrrьный государственный образовательный стандарт

дошкольного

образования (Приказ Министерства образования и науки Российокой Федерации от

|7.10.201'З

.

3.

J\b 1155 (Об

утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования>)

Санитарно-эпидемиологические требования

к

устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательньtх учреждений
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13>, от
15.05.2013 года NЬ26

4.

Письмо Министерства образования Российской Федарации от 14.03.2000 года Ns
6512З -16

кО гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на

детей

дошкольного возраста в организованньIх формах обучения>.
Локальные акты Учреждения:

1.

Устав Частного общеобразовательного учреждения <<Начальная школа- сад Ns68

открытого акционерного общества <Российские железные
октября 2015 года

2.

3.

J\Ъ

дороги) от

21

250Зр

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности

N9

197З от

10 февра,rя 2016 года

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

(да-пее

ООП) Частного общеобразовательного rфеждения кНачальнаlI школа- сад JФ68

открытого акционерного общества <Российские железные

дороги)),

ре.rпизующего основную общеобразовательн}то программу дошкольного
образования на 2016-20|7 учебный год.

учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательныХ областей и объём учебного времени, отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности (далее нод) в соответствии с ооп и
Фгос до.
Ооновными задачами учебного плана являются:
1.Регулирование объема образовательной нагрузки.

2.Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования (лалее Фгос) к содержанию и организации образовательного процесса в
Учреждении.

педагогический коллектив работает

по основной

общеобразовательной программе

дошкольнОго образования, разработанноЙ на основе программы < От рождения до школы)
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

щанный выбор программы способствует целостности

и

системности образовательной

работы, обеспечивает создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными

и

индивиДуальными особенностями, подготовке

к

жизни

в

современном обществе, к

в школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольникц
Сохранению и укреплению здоровья, в соответствии с целями и задачами ООП,
обучению

требованиями ФГОС

В

СООтветствии

[О.

с Законом 27З

-

ФЗ в структуре уlебного плана Учреждения выделены

две части: инвариантнаlI и вариативная. Инвариантная
чаСТЬ ООП

Учреждения.

часть реапизует обязательную

ВариативнаJI часть учитывает условия учреждения (включая

региональныЙ компонент), интересы, возрастные

и

индивидуальные особенности

воспитанников, потребности родителеЙ (законньж представителеЙ). Обе части учебного
плана реаJIизуются в тесном взаимодействии друг с другом, и направлены на всестороннее

физическое, социilльно-

коммуникативное,

познавательное, речевое и художественно -

эстетическое развитие детей.

Содержание

ООП включает в себя

образовательные области: <Социально-

коммуникативное развитие), <<Познавательное развитие), <Речевое

развитие)),

<Худоя<ественно-эстетическое развитиеD, <Физическое развитие).

В

образовательном шроцессе используется интегрированный подход, который позволяет

гибко реrrлизовывать в рея(име дня различные виды детской деятельности.

онИ реализуютсЯ каК в обязательной части и части, формируемой
образовательныХ

отношениЙ,

так и во всех

видах

участниками

ОбразовательнаlI

деятельности.

деятельность носит интегративный характер.

КоличествО

и

продоЛжительность образовательной деятельности
устанавливаются в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПин 2.4.1.з0491

З):

Возраст детей

От

1,5 до З

От3до4 От4до5 От5доб отбдо7

лет

лет

лет

лет

СанПиН 2.4.1.з049-IЗ

не более 10

не более 15

не более 20

не

п.п.

мин.

мин.

мин.

25 мин.

мин.

10

15

20

25

з0

lч. 40 мин.

2ч. З0 мин.

3ч. 40 мин.

5ч.

1

лет
более

не более

30

1.9;1 1.10;1 1.1 1;1 1.12.

Фактическая
длительность НОЩ

Суммированное
количественное время

40

7ч. 00 мин.

мин.

НОЩ (недельное)

В

УчрежДении фуНкционирует

б

дошКольныХ групп

( для

детей от 1,5 до

укомплекТованных из расчета площади групповой (игровой) комнаты

-

7

лет),

не менее 2,0'2 на

одного ребенка.

.
.
.
.
.
.

Группа развивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет.
Группа развивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет.
ГРУппа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет.
ГРУппа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет.

ГрУппа общеразвивающей направленности дзrя детей в возрасте от 5 до б лет.
Группа общеразвивающей наrrравленности для детей в возрасте от б до 7 лет.

Учебный год в Учреждении начинается с

l

сентября 2016 года и заканчивается 31 мая

2017 года, таким образом, длительность 1^rебного периода 2016-2017 учебного года
составляет 36 учебных недель.

На 20\6-2017 учебньiй год в Учреждении составлен соответствующий
учебный график.

ка,тендарный

1

2 полугодие

Зимние

полугодие

Летние

каникулы

каникулы

(с какого

01.09.2016

01 .01 .2017-

09.01.2017-

01.06.2017-

по какое)

з|.|2,20|6

08.01.2017

з1.05.20]11

з

Кол-во недель

17 недель

1 неделя

20 недель

13 недель

Щата

и

3

IIроводится

и

1

день

дня

В дни зимних каникул

1.08.2017

воспитанники не посещают учреждение.

непосредственно

образовательнаJI деятельность

В дни летних

только

каникул

эстетической

и

оздоровительной направленности (музыкальная, изобразительная и оздоровительная). В
летний период реализуется план летне- оздоровительной работы Учреждения и летние

оздоровительные проекты

во всех

возрастных группах. Проводятся музыкально-

спортивные праздники, развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность
прогулок.
Образовательный процесс в Учрехtдении организован в перв}.ю и вторую половинУ дня на
основе требований СанПиН 2.4.I.3049-1З от 15.05.201З года JФ26 (разлел XI. <ТРебОваниЯ

к режиму дня и организации восIIитательно образовательного процесса), П.П.:
11.9;11.10;11.11;1 1,.|2), в соответствии с ООП Учреждения, расписанием НОЩ и режимом
дня на период с 01.09.20iб года по З1.05.2017 года.

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детеЙ
дошкольного возраста, составляет:

.

Группа для детей в возрасте от

1r5 до 2

лет.

продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности

-

не более 10

мин}"т. ffопускается осуществлять образовательную деятеJIьность

в

первуЮ

и во

втоРую полоВину дня

( пО 8-10

минут). Щопускается осуществлять

образовательн}.ю деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Нагрузка в неделю 10 НОД 1 час 40 минут.

.

Группа для детей в возрасте от

2 до 3 лет.

продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности

-

не более 10

минут. .щопускается осуществлять образовательную деятельность,,,

в

первуЮ

и во

втоРую полоВину дня

( пО 8-10

минУт). Щопускается осуществлять

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Нагрузка в неделю 10 НОД 1 час 40 минут.

.

Группа для детей в возрасте от

3 до 4 лет.

Продолжительность одной неIтосредственно образовательной деятельности
минут.

-

не более 15

-

не более 20

-

не более 25

-

не более 30

Нагрузка в неделю 10 НОД 2часа30 минут.

.

Группа для детей в возрасте от

4 до 5 лет.

продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности
миЕут.
Нагрузка в неделю 10 НОД З часа 40 минут.

.

Группа для детей в возрасте от

5 до б лет.

продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности
минут.
Нагрузка в неделю 13 НОД 5 часов 40 минут.

.

Группа для детей в возрасте от

б до 7

лет.

продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности
минут.
Нагрузка в неделю 14 НОД 7 часов 00 минут.

в

середине времени, отведённого на непосредственно образовательную деятельность,

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно
образовательной деятельности

-

не менее 10 минут. Непосредственно образовательная

деятельность, требующая повышенной познавательной активности
напряжения детей, организуется

в

перв}то половину дня

в дни

и

умственного

наиболее вьтсокой

работоспособности детей. Для профилактики утомления детей НОД, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, сочетается с
Образовательной деятельностью, направленной
эстетическое развитие воспитанников.

на

физическое

и

художественно
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Учебный план 20tб - 2017
Организованн
ая
образовательн
ая
деятельность

1

)

ясельная

ясельная

)
младша

я группа

Средня
я
группа

Инвариантная часть
образовательная область <<Физическос развитие)
Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
пDогYлке

Подготовит
ельная
группа

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

обпазовательная область
0,25
ознакомление
с социальным
миром и с

<<

развитие||_

ГIознав ательное
0,25
0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

о5

0,5

0,25

0,75

0,J5

1

2

о ?5

0,25

0,25

0,25

0,25

2

2

IIредметным
окDYжением
познавательно
исследовательс
Kall
деятельность
Формирование
элементарных
математически

Старшая
группа

0,25

х

представлений
0,25
ознакомление
с миром
природы
обпяrпвяте.пьн rя область
2
Речь и речевое
общение
Связная речь
Звуковая
кчльтчDа Dечи

<,

Речевое ра витиеD
2

1

Грамматически
й строй речи.
Формирование
словаря.

Начало
грамоты
Худ.чтение
ежедневно
Образовательная обrrасr",.ХудБЙесr* |нно эс,гетIпqрсI4rrр
---" - r;
Лепка
1
0,5
0,5
0,5
Аппликация
0,5
0,5
0,5
0,5
рисование
1
0,5
Конструирован
\-uлt рrкание t;t.lразовательной оЬлi lсти
реализ уется ежедневно в играх, в
ие
ходе режимньIх моментоF R пalЕrлifFпт цой
деятельности.
Музыка,/хореог
2
2
2

0,5

l

1

2

рафия

trоразовательная область

2

<(Соrrиа.пьнп _ Iс,lм*n

режимных

моментов, в совместной деятельности.

познавательное развитие

2

Вариативная часть

Профессионал
bHajl

ориентация
детей
региональньiй
компонент

рtrJ rJUE lJилы

Художественно
Хореография
интегрированн
ая с музыкой
Театральная
деятельность
Кружковая
работа
Итого:

гнои и самостоятельной деятельности
дошкольников

В образовательной леятельносr"

rу."Й

U,5

1

1

0,25

0,25

0,5

0,5

075

0,75

10

l0

10

10

lз

l4

