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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Учебный план государственного общеобразовательного учреждения
Тульской области «Ефремовская начальная общеобразовательная школа»
является документом, который регламентирует организацию
образовательного процесса в учреждении и составлен на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1115.
Нормы и требования к нагрузке детей дошкольного возраста, а также
планирование нагрузки в течение недели определены согласно
инструктивно-методического письма Министерства образования РФ от
14.03.2000 №65/23 - 16, а также в санитарно - эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы для
детей дошкольного возраста (СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденный 15.05.13
г.).
Так же, учебный план составлен в соответствии со следующими
документами:
- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Устав ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа».
Основными задачами планирования являются:
1. Регулировать объем образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного
процесса в ДОУ.
В учреждении функционируют 5 дошкольных групп для детей с 2 до 7
лет: 1-я младшая группа, 2-я младшая группа, средняя группа, старшая
группа, подготовительная к школе группа.
В 2015 - 2016 учебном году все дошкольные группы организуют
образовательную деятельность в соответствии с адаптированной
образовательной программой ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа»,
разработанной на основе примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы
и Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений
IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. JI. И. Плаксиной. Базовое
количество нагрузки по возрастам соответствует требованиям СанПиНа,
предусматривается чередование основных видов организованной
образовательной деятельности:
в плане образовательной деятельности через неделю чередуются основные
виды непосредственно образовательной деятельности, обозначенные

цифровым обозначением - 0.5, введено интегрирование видов
образовательной деятельности.
Продолжительность непрерывной организованной образовательной
деятельности:
Первая младшая группа - 10 мин.,
Вторая младшая группа - 15 мин.,
Средняя группа - 20 мин.,
Старшая группа - 20 и 25 мин.,
Подготовительная группа - 30 мин.
В середине времени, отведенного на образовательную деятельность
статического характера, проводят физкультминутку. В ходе образовательной
деятельности проводят гимнастику для глаз и пальчиковую гимнастику.
Между образовательной деятельностью предусмотрены 10-ти минутные
перерывы со сменой вида деятельности.
Объем недельной образовательной нагрузки составляет:
Первая младшая группа - 1 ч., 40 мин.,
Вторая младшая группа - 2 ч., 30 мин.,
Средняя группа - 3 ч., 20 мин.,
Старшая группа - 5 ч. 25 мин.,
Подготовительная группа - 7ч.
Во всех группах непосредственно образовательная деятельность
проводится в первой и во второй половине дня.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом
содержание
дошкольного
образования
включает
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образовательных областей развития детей:
- физическое развитие,
- социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие
- художественно-эстетическое развитие.
Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации
различных компонентов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтение), с учетом принципа интеграции образовательных
областей.
Физическая культура проводится 2 раза в неделю. Третье занятие
проводится на прогулке в виде специально организованных подвижных игр.
Ознакомление детей с художественной литературой осуществляется в
образовательных областях и во второй половине дня.
Социально-коммуникативное развитие детей направленно на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности, и проводится через такие виды работ, как:
- нравственное воспитание;
- патриотическое воспитание;
- трудовое воспитание;

- формирование основ безопасности.
Познавательное развитие реализуется через:
- развитие познавательно - исследовательской деятельности;
- ФЭМП;
- приобщение к социокультурным ценностям;
- ознакомление с миром природы.
Речевое развитие реализуется через:
- развитие речи;
- приобщение к художественной литературе.
Художественно-эстетическое развитие осуществляется посредством:
-приобщения к искусству;
-изобразительной деятельности;
-музыкальная деятельность.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03, п.2.12.14 в январе для
воспитанников запланированы недельные каникулы, во время которых
проводятся
занятия
только
эстетически-оздоровительного
цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в
летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимых
санитарными правилами норм.
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Учебный план
государственного общеобразовательного учреждения
Тульской области
«Ефремовская начальная школа»
на 2015 - 2016 учебный год.
Образовательная
область

Виды
организованной
деятельности

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Физическая культура
Физкультура на
прогулке
Познавательно исследовательская и
продуктивная
деятельность
Формирование
элементарных
математических
представлений
Приобщение к
социокультурным
ценностям,
ознакомление с миром
природы
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Инвариантная часть
Количество
Подготовит,
группа
2

Старшая группа Старшая группа Средняя группа
2

2

2

Вторая мл.
группа
2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Первая мл.
группа
2
1

1

Речевое развитие

Художественно эстетическое

2

2

2

1

1

2

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

2

2

2

1

1

1

Лепка

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Аппликация

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

2

2

2

14

13

13

10

10

10

Развитие речи
Чтение
художественной
литературы
Рисование

Музыка
Итого:

