Муниципальное общеобразовательное учреждение
Беломорского муниципального района
«Пушнинская средняя общеобразовательная школа»
Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
в группах общеразвивающей направленности
на 2012-2013 учебный год.
Учебный план составлен в соответствии с
- методическими рекомендациями комплексной программы В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой «Детство:
Программа развития и воспитания детей в детском саду», 2011 год
-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.2660-10 , утвержденного Главным
государственным санитарным врачом РФ 22 июля 2010 г. N 91)
Учебный план состоит из обязательной и формируемой частей. Обязательная часть реализуется через НОД
в соответствии с возрастом – с 3- 7 лет, формируемая через индивидуальные (3 – 7 лет).
В обязательной части учебного плана предусмотрено содержание психолого-педагогической работы по
освоению детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Социализация»,
«Безопасность», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»,
«Художественное творчество», «Музыка». В учебном плане данные образовательные области распределены
по направлениям: физическое развитие, социально-личностное развитие, познавательно-речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Занятия спланированы с учетом и требованиями нагрузки по возрастным группам.
Перерыв между занятиями составляет 10 минут в каждой возрастной группе для организации двигательной
активности.
В дни каникул занятия не проводятся. С детьми проводятся развлечения, игры, игры-эстафеты, игрызабавы, совместная деятельность педагогов и воспитанников.
Работая по программе «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 2002 год, у детей 3-7 лет формируется
ритмическая пластика и развитие музыкально-ритмических навыков.
Методика работы по программе представляет собой серию оригинальных игр и творческих заданий,
дидактических пособий, чтение художественной литературы, игр с различными материалами, целостно
развивающих личность ребенка, способствующих развитию речи и раскрепощенности, музыкальности,
развитие движений, внимания.
Во всех возрастных группах программный материал, не вошедший в специально организованные
занятия, интегрируются в самостоятельную деятельность во второй половине дня: свободно-развивающая,
театрально-музыкальная, речевая, художественно-творческая, двигательная деятельность.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому.
В связи с разновозрастным составом группы (3-7 лет) занятия по дополнительному образованию не
проводятся.
Соблюдается преемственность в распределении часов по возрастным группам.
Продолжительность учебного года:
o В дошкольной разновозрастной группе - 35 учебных недель.
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет:
o в дошкольной младшей группе 10 часов,
o в дошкольной средней группе 11 часов,
o в дошкольной старшей группе 15 часов,
o в дошкольной подготовительной группе 16 часов.
Продолжительность занятия
o в дошкольной младшей группе 5-10 минут,
o в дошкольной средней группе 10-15 минут,
o в дошкольной старшей группе 15-20 минут,
o в дошкольной подготовительной группе 20-30 минут.
Предельно допустимая нагрузка дошкольников соответствует базисным и санитарно-гигиеническим
требованиям.
Сохранена номенклатура обязательных видов деятельности.
Учебный план направлен на выполнение основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

