Пояснительная записка.
Учебный план ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», реализующий
образовательную программу ЧДОУ, разработанную на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство» (автор. коллектив - Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А.
Михайлова) православного компонента к основной общеобразовательной
программе дошкольного образования, коррекционной программы, программ
дополнительного образования
определяет объём учебного времени,
отводимого на проведение основной непосредственно-образовательной и
дополнительной деятельности.
Распределение количества ситуаций непосредственно-образовательной
деятельности основано на принципах:
- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
- сохранение преемственности между обязательной и модульной частями
программы;
- отражение специфики ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»:
а) учёт особенностей возраста контингента детей. В ЧДОУ функционируют 6
групп: 2 группы младшего возраста (3 - 4 г.): 1 группа среднего возраста,
(4 - 5л.);
1 группа старшего возраста (5 – 6 л.), 2 группы
подготовительного возраста;
- учёт основного направления деятельности – духовно-нравственное
воспитание дошкольников на основах православия;
- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные
услуги.
ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» работает в режиме пятидневной
рабочей недели. В детском саду функционирует логопедический пункт,
который посещают дети с ФН, ФФН, ОНР.
Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом Мин.
ОРФ от 14.03.2000 № 65/23-16.
Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности:
в младшей группе
- 15 мин,
в средней группе
- 20 мин,
в старшей группе
- 25 мин,
в подготовительной группе – 30 мин.
Ежедневное количество непосредственно-образовательной деятельности
составляет:
в младшей группе
-2
в средней группе
-2
в старшей группе
- 3.
в подготовительной группе - 3.
Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей по пяти
взаимодополняющим образовательным областям:
* социально – коммуникативное развитие,
* речевое развитие,
* познавательное развитие,

* художественно – эстетическое развитие,
* физическое развитие.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей,
социального заказа родителей.
Дополнительные
программы
расширяют и углубляют основное
образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные
интересы
дошкольников,
реализовать
развивающий
потенциал
регионального компонента.
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного
характера содержания образования на данной ступени, реализацию
образовательных областей через детские виды деятельности, компоненты
Программы, соответствующие структуре основной программы в
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и
календарный учебный график ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»
определяется следующим образом.
Учебный план представляет собой распределение непосредственно
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных
моментах в течение дня, а также модель организации физического
воспитания на основе действующего СанПиН. Учитывается, что Программа
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей. Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3
до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для
детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более
30 минут. 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. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
Календарный учебный график
Продолжительность
учебного года
Количество недель в
учебном году
Продолжительность
учебной недели
Сроки проведения
каникул
Летний
оздоровительный
период
Сроки проведения
мониторинга качества
образования

Начало учебного года с 01.09.2015 г.
Окончание учебного года 30.05.2016 г.
36 недель
5 дней (понедельник-пятница)
Рождественские – 14.01.2015-18.01.2015
пасхальные – 1 мая2015-10 мая 2015
С 01.06.2016г. по 30.08.2016г.
С 09.09.2015г. по 13.09.2015г.
С 15.05.2016г. по 23.05.2016г.

Учебный план
№
п/п

Вид деятельности

Количество образовательных ситуаций и занятий в
неделю
Младшая
группа

1

2.1

2.2

3.1

3.2

4

5
6

Двигательная
деятельность

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

3 занятия физической культурой,
одно из которых проводится на
открытом воздухе
2. Коммуникативная деятельность
Развитие речи 1 образовательная
2 образовательные ситуации, а
ситуация, а также во
также во всех образовательных
всех образовательных
ситуациях
ситуациях
Подготовка к
—
1 образовательная ситуация в 2
обучению грамоте
недели
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирован
ие. Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
Математическое и
сенсорное развитие

3 занятия физической
культурой

3. Познавательно-исследовательская деятельность
1 образовательная
2 образовательные ситуации
ситуация в 2 недели

Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и конструирование
Музыкальная
деятельность
Чтение
художественной
литературы
Всего в неделю

1 образовательная ситуация

2 образовательные
ситуации

2 образовательные ситуации

3 образовательные
ситуации

2 музыкальных занятия
1 образовательная ситуация в 2 недели
10 образовательных
ситуаций и занятий

13
образовательны
х ситуаций и
занятий

15
образовательных
ситуаций и занятий

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик
в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

Общение
Ситуации общения воспитателя с
Ежедневно
детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по
ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
Ежедневно
3 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и
2 раза в неделю
3 раза в неделю
2 раза в неделю
детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованная
1 раз в неделю
игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
1 раз в 2 недели
интеллектуальный тренинг («Школа
мышления»)
Опыты, эксперименты, наблюдения
1 раз в 2 недели
(в том числе, экологической
направленности)
Наблюдения за природой (на
ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
гостиная
Творческая мастерская
1 раз в неделю
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
произведений

Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения
(общий и совместный
труд)

Ежедневно
Ежедневно

—

1 раз в
неделю

1 раз в 2 недели

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах
Режимные моменты

Распределение времени в течение дня
Младшая
группа

Игры, общение,
деятельность по
интересам
во время утреннего
приема
Самостоятельные игры
в
1-й половине дня
Подготовка к
прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке
Самостоятельные
игры,
досуги, общение и
деятельность по
интересам
во 2-й половине дня

Старшая
группа

Подготовительная
группа

От 10 до 50 минут

20 минут

15 минут

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут

40 минут

Подготовка к
прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке

40 минут

Подготовка к
прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке

От 40 минут

Игры перед уходом
домой

Средняя
группа

30 минут

30 минут

От 15 до 50 минут

