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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану на 2018-2019 учебный год
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Киреевский центр образования № 1»
муниципального образования Киреевский район
(структурное подразделение Детский сад «Рябинка»)
Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 1» муниципального образования Киреевский район
(структурное подразделение Детский сад «Рябинка») (далее МКОУ) является основным документом МКОУ, определяющим содержание образования в рамках учебной
нагрузки детей дошкольного возраста.
Содержание образования – это знания, умения, навыки, предоставленные в
виде определѐнного конечного набора учебных предметов, входящих в учебный
план (далее План).
План устанавливает общие принципы распределения учебного времени в соответствии с возрастными требованиями и особенностями развития детей дошкольного возраста, федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, приоритетными направлениями государственной политики в
области образования и социальным заказом родителей, а также возможностями
ДОУ. Даѐт возможность создания условий для творческого роста педагогов, применения передовых форм и методов образования детей дошкольного возраста.
План составлен:
1. В соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года;
- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
- Приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образовании»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН
2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 №26.;
- Уставом МКОУ «Киреевский центр образования № 1»
2. Основная образовательная программа МКОУ «Киреевский центр образования № 1» (дошкольное образование) принятая на педагогическом совете № 1 от
27.08.2015 года и утвержденная приказом заведующего № 200 от 31.08.2015 г. определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач,
указанных в пункте 1.6 ФГОС.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях.
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Объем обязательной части программы составляет 65% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений 35%.
Приоритетным направлением работы дошкольного учреждения является художественно-эстетическое развитие детей, которое решается в результате освоения парциальной программы Т.С Комарова «Красота, радость, творчество» 2005г. издания
(часть, формируемая участниками образовательного процесса).
Цель программы: формирование у детей художественно – эстетических способностей, удовлетворение потребностей в самовыражении через развитие продуктивной
деятельности. Поддержка способных и одаренных детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в программе региональным компонентом.
Цель: воспитание у детей любви к родному краю.
Задачи по реализации регионального компонента:
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Тульской
области);
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к
природе Тульской области;
- воспитание чувства уважения, признательности к людям трудовых профессий, героям, ветеранам войны.
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так
и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей:
- «Познавательное развитие» (природа Тульской области, растительный и животный
мир, культура и быт народов, ремесла, достопримечательности);
- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества, творчество
Л.Н.Толстого);
- «Художественно – эстетическое развитие» (продуктивная деятельность: Тульская
игрушка, Филимоновская, Богородская, Дымковская);
- «Физическая культура» (игры, соревнования, которые посвящены памятным датам
родного города);
- «Социально – коммуникативное развитие» (сюжетно – ролевые игры, отражающие
специфику профессий данной области, дидактические (город, улицы города и т.д.)
План МКОУ – это определение последовательности осуществления образовательной деятельности.
План сохраняет номенклатуру обязательных видов занятий, а также других форм
фронтальной и индивидуально-групповой работы с детьми и обеспечивает познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников.
План предусматривает согласование требований основной общеобразовательной программы с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, где определено:
- учебная нагрузка дошкольников в соответствии с их возрастными особенностями;
- временные рамки учебного процесса.
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность проводится во время,
отведѐнное ей в режиме дня.
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность для детей младшего,
среднего и старшего дошкольного возраста проводится в соответствии с ФГОС.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Их продолжительность:
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- для детей четвертого года жизни – не более 15 минут;
- для детей пятого года жизни – не более 20 минут;
- для детей шестого года жизни – не более 25 минут;
- для детей седьмого года жизни – не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между ними - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не
чаще 2-3 раз в неделю. Еѐ продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
В МКОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности.
В середине учебного года с 04 по 08 февраля для воспитанников МКОУ организуются зимние каникулы в течение 7 дней, во время которых педагоги проводят
занятия только художественно-эстетического, оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов,
помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не более 20 минут в день.
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План непосредственно - образовательной деятельности
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Образовательные
области

Виды образовательной деятельности

Количество
в неделю
Обязатель
Часть,
ная часть
формируемая участ.
образоват.
процесса
(вариатив.
часть)

«Познавательное
развитие»

Ознакомление с окружающим миром

1 из них

0,25

«Речевое развитие»

Развитие речи

1 из них

0,25

«Познавательное развитие»

Формирование элементарных
математических представлений
(ФЭМП)

1 из них

0,25

«Художественно - эстетическое развитие»

Рисование

1из них

0,25

1из них
(чередуются)

0,25

3 из них
2 из них

0,25
0,25

Аппликация
Лепка
«Физическое развитие»
«Художественно - эстетическое развитие»

Физическая культура
Музыка

10
Всего: 10
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План непосредственно - образовательной деятельности
СРЕДНЯЯ ГРУППА

Образовательные
области

Виды образовательной деятельности

Количество
в неделю
Обязательная часть

Часть,
формируем.
участник.
образов.пр.

«Познавательное развитие»

Ознакомление с окружающим миром

1 из них

0,25

«Речевое развитие»

Развитие речи.

1 из них

0,25

«Познавательное развитие»

Формирование элементарных
математических представлений (ФЭМП)

«Художественно - эстетическое развитие»

Рисование
Аппликация
Лепка

«Физическое развитие»

Физическая культура

«Художественноэстетическое развитие»
Всего: 10

Музыка

1

1 из них

0,25

1 из них
(чередуются)

0,25

3

2 из них
10

0,25
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План непосредственно - образовательной деятельности
СТАРШАЯ ГРУППА
Образовательные
области

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
«Физическое
развитие»

Всего: 13

Виды образовательной
деятельности

Ознакомление с окружающим
миром

Количество в неделю
Обязательная
часть

Часть,формируемая участн.
образов.процес.

1 из них

0,25

Развитие речи
Формирование элементарных
математических прдставлений
(ФЭМП)
Рисование
Лепка
Аппликация

2 из них
1

0,25

1
1/2
1/2

1

Музыка

2 из них

0,25

Физическая культура

3 из них

0,25

12

1
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План непосредственно - образовательной деятельности
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

Образовательные
области

«Познавательное развитие

«Речевое развитие
«Познавательное развитие»
Художествено-эстетическое разви
тие»
«Физическое
развитие»
Всего: 14

Виды образовательной
деятельности

Ознакомление с окружающим

Развитие речи
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Физическая культура

Количество в неделю
Обязательная
Часть, формичасть
руемая
участн.образоват.процесса
1 из них
0,25

2 из них

0,25

2
1
1/2
1/2
2 из них
3 из них

1

0,25
0,25

13

1

