
  Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Госомская ООШ» 
(дошкольное образование)

           
           В структуре учебного плана выделяются обязательная часть основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 
издание 3-е исправленное и дополненное, Москва. Мозаика - Синтез 2013 
год, по образовательным областям: «Познание», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», «Труд»,  «Коммуникация», 
«Здоровье», «Физическая культура», « Музыка», «Безопасность», 
«Социализация».
и часть, формируемая участниками образовательного процесса – кружковая 
работа: кружок «Здоровей - ка» (II младшая группа, старшая группа, 
подготовительная группа), кружок «Весёлые краски» (старшая группа, 
подготовительная группа), кружок «ОчУмелые ручки» (подготовительная 
группа).
          Учебный план  дошкольной ступени для каждой возрастной группы 
определяет  содержание  и  максимальную  нагрузку  непосредственной 
организованной  деятельности  детей,   с  учетом  индивидуальных 
особенностей.   Нагрузки  не  превышают  нормы  предельно  допустимых 
нагрузок, согласно СанПиН.

 Длительность  непосредственной  организованной  деятельности 
(НОД) составляет:
• в группах  для детей от 3 лет до 4 лет  -15 минут, 
• в группах для детей от  5  лет до 6 лет –  25 минут,
      Перерывы  между  НОД  не  менее  10  минут. В  середине  НОД 
статического характера педагоги проводят физкультурную минутку.

      Физическая культура  проводятся 3 раза в неделю (для детей от 3 до 7 
лет).

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  не  менее  4 
часов в день   (может изменяться в зависимости  от температуры воздуха).

           НОД предполагает:
• удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей;
• повышение качества дошкольного образования;
• создание  каждому ребенку  условий для  развития  базиса  личностной 

культуры;
• повышение компетентности ребенка в разных видах деятельности и в 

области  отношений  с  другими  людьми,  проявляющейся  в  том,  что 
ребенок  способен  применять  знания,  умения  и  навыки   для 
самореализации и саморазвития в различных сферах  деятельности.



Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки  не 
превышает  требований  «Новых  санитарно-эпидемиологических  правил  и 
нормативов для ДОУ».

Количество  НОД:
от 3 лет до 4 лет – 10
от 5 лет до 6 лет – 13
   Основные направления работы:

• Физическое развитие (образовательные области «Здоровье», «Физическая 
культура»)

• Социально-личностное развитие (образовательные области 
«Социализация», «Труд», «Безопасность»

• Познавательно-речевое развитие (образовательные области «Познание», 
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы»

• Художественно-эстетическое (образовательные области «Художественное 
творчество», «Музыка»)

   Ежедневно во второй половине дня  проводятся занятия по «Чтение 
художественной литературы» (16.20 – 16.40)
   Согласно «Новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 
ДОУ».  учебному  плану,  рабочим  программам,  расписанию  кружков  во 
второй половине дня  проводятся кружков.

Перспективное комплексно-тематическое планирование по всем разделам и 
группам имеется.

В летний период проводятся НОД только по физическому  и художественно-
эстетическому развитию, учебные НОД не проводятся.


