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ПоясrшrelьЕая зfiIЕсм

УчебЕ}Jй план МБýОУ детского сада с. ГIахяковец ка 2015 _2а16 учебшй год разработан в

соотвgrсIвиЕ с:

- Фелераrькым закоЕом ж29.12.2012г. Ns 273-ФЗ кОб образоваrrш в Российской Федераtши>;

- Приказом Мшпrстер.тваобразоваrшя и Еауки Россdской Федерации от 30.08.201з j\Ё 1014 (об

угвершдеЕии порядка орпанЕзации Е осуществJIения образоватеrъвой деяrerьýоgrи trо осIIовЕым

общеобрзоЕатеJьным процрtлммФ(- образоватеJьЕым програ}лма}r доЕIкоJIы{ого образоваrrию> ;

- освовsой общеобразовате:rьвой ýрогра}{мой доlшtолъного образовашя МБДОУ дегский сад

д.Алексеевка Еа 2Ш5ааrc 1"rебкьй год;

- Саr''гарно-эпидемиологпческимЕ правипа}ли и Еормtrfиваш СанIIкн 2-4-t-3M9-13 кСапитарно_

эпЕдемЕоJIогктIескЕе трбоваяия к устройству, содержаЕЕю Е орrаýIваIЕп ржшаработы
допIкоJшlьж образОваreьньul учý}€ждеrrий>, от 1 3.05.201 Зг.;

- Письмом Мштвсlерства образоваrrия и Еаyкп Российской Федераrрш от 31.05.2007 ýs 03-121З

кО методическюr рекомеЕдаIIЕл( Ео отпеýffIию доцIкоJIыIьD( образоватеьньпr утеждениЁ к

ошредеJIеIIному видуD;

- Приказом Mr,ImcqTepcTBa образованЁя и ЕаукЕ Росслйской Федерацди от 17.10.2013 ýs 1155 (об

фдераrьного госуда1ю.веЕЕоrо gгаIцарта доЕIкоJьного образованяяl.

-Письмом кКоллментарии к ФгоС допIкоJьЕого образования}l Мшстерсrва образовашlя и ЕаукЕ

Российской Федерацпи от 28-02.2014 г. ]tlb о8,249

учебньй шлав мБýоу дегýкою с4да с. пarrиковец llа 2015 -zаrc УЧебВЬЙ ГОД ЯВJIЯеТСЯ

Еорм€}тЕвЕым актом, устаIIавJIнвающ{м ЕеtrючеЕь образоватеlьrrьпс облаgгей п объём УT ебного

вI}емеflи, отводrмого Еа проведеЕЕе ЕеЕосредствепно образоваrеlьвой деятеьяости.

Учебшlr? год начиЕается о 1 оектября Е зятсаfltlrцлgг,ся 31 мая. ffетеrмй сад работает в режиме

пятIIJFевной рабочей кедеJIи.

в 2015-2016 уr.г. в МБýОУ детский сад с. Паrrиковец функциошлрует 2 разяовозрасткые груfIпы

общеразвивающей Еащ}€lвлеЕяостЕ;

1-ая гругша: с 1,5 до 4 лет;

2-ая груrrrrа:. с 4 до 7 лЕт.

Коллекгив доцIкоJIьного образоватеJьного }пIpgждеЕия работаm по Осsовной

общеобраЗоватеьпОй прогрmЛrле допIкоJьЕого образовашrя МБДОУ дgrский саД с- Паttиковец

м*'одиъеское обеспечение осЁовIlой програлrrлы ýоотвсгствует пq}етIIо мето,щческЕх издшrшi,

рекомеЕдоваЕЕьD( }чfиrrистерством образоваrшя РФ по разделу <<ýоIшсоlькое восIIЕтаЕЕе).

УчебЕъЙ шлан МБ[ОУ детскОго сада с. Паяиковоц соотв€тствует Уставу мдоу,
общеобразовжеlьsой и парIFаrььlм програft,{ма}л, обеспе,шlвая выIIоJIЕеЕие <<Врменrrъпr

(пршцерьпс) требов31d к содержаЕЕю и мЕгодам воспитаýшI к обучевия, реаJIЕзуемIл( в ЩОУ>,

гараrг"рует ребенку поJ1}чеIIЕе комплексlL образоватетьвьпс усJrуг.

В структуре учебного ЕJIаfrа выдеJIяются инвариаЕтЕм Е вЕ}иативЕм TlaýTb. Инвариантям

чаýть обеспе.шлвает вьшоJIIIеЕЕе обязатеьной TIt}cTE освоввой общеобразомгеJьЕой rгрграшш

доЕIкоJьIIого образовашля (составляет Ее меЕее 60 % от общего ЕормативI{ого BI}eMeEи,

отводпмого на освоеЕие основrrой образоватеlькой шрогра}дt{ы доIIжоJIьЕоIR образования).

В соотвgтствии о трбовавил,rи основной общеобразователъвой проlраlш,tьл допIкоJIыrого

образовмия в инмрIrаЕшIой части ГLтrааа определеЕо в1>емя па образоватеjlьlryю деятеJьЕостъ,

отведеЕЕое Еа рсаJп{заIЕIIо образовагеьнъшt обдастей,



в инвариантную часть пJIана включено направJIеЕие, обеспечивающее нравственно-

пац)иотическое восIIитание детей.

содержание педагогической работы по освоению детьми образовательньD( областей

"Физическое развитие", "ПознавательЕое развитие", "Социатьно-коммуникативно9 развитие",
"художественно-эстетическое развитие" входят в расписание цепрерывной образовательной

деятельности. они реаJIиз},ются кtж в обязательной части и части? формируемой участниками
образовательного процесса, так и во всех видах деятельЕости и отражены в калеЕдарЕом

планирование.

При составлении уrебного плана rIитывались следующие приЕципы:

Ппринцип развивi}ющего образования,целью которого явJUIется развитие ребенка;

п принцип наl"лной обоснованности и практической применимости ;

П принциП соOтветстВия критерИям полноТы, необходимости и достаточЕости ;

ппринцип обеспечения единства восtIитательньIх: развивающих и обуlающrгх целей и задач

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которьD( формируются знания,

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкоJьников;

пприншип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с

возрастными возможностями и особеннOстями воспитанников, спецификой и возможностями

образовательных областей ;

п комплексно_тематический принцип построеЕия образовательного процесСа;

Прешение rrрограммньrх образовательньD( задач в совмесш{ой деятельЕости взрослого и

детей и самостоятельной деятельности детей не только в pt}Mtсa}x непосредственно образовательной

деятельности, но и при проведении режимньD( моментов в соответствии со спецификой

дошкольного образования;

ппостроение непосредствонно образоватеJIъIIого процесса с yreToм возрастных особенностей

дошкольников! используя разные формы работы.

количество и продолжитель}lость непрерывной непосредственно образовательной деятельности

уста11авлИваютсЯ в соответСтвии С санитарнО-гигиеническимИ Еормап{И и требованиями (СанПиН

2.4.1,3049-13):

ПродолжитеJIьность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:

- для детей от 1 до 2 лет- не более 10 минlт

- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минуг,

- для детей от 3 до 4 лет- не более 15 минуг,

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минуг,

- для детей от 5 до б лет - не более 25 минут,

- для детей от б до 7 лет * не болео 30 минут.

Максимально допустимый объём образователъной нагрузки в первой половине дIш:

_ в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минр соответственно,

_ в старшей и подготовительIlой группах - 45 минуг и 1,5 часа соответственЕо.

В середине времени, отведённого на неrrрерьlвную образовательную деятельность, проводятся
,l-rr-rr. r*, mIrяIтт rА а aтrrtIrт/т'



Перерывы между периодами Еепрерывной образователъной деятельности - не менее 10 минуг,

ОбразовательнаJI деятельЕость с детьми старшего дошкольЕого возраста может осуществJlяться во

второй половине дня после дIlевного сна. Её продолжительность составляет не более 25 _ за

миЕуг в день, В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера

проводятся физкультурные минугки.

Образовательн)rю деятельность, требующую повышенной познаватеJIьной активности и

у!{ственного напряжения детей, оргаЕизуется в первую половину дня.

Формаорганизациизанятий с 1 до 2летис2 до 3 лет(подгрупповые)с 3 ло 7 лет

(фронта_шьные).

В образователъном процессе исrrопьзуется интегрированный подход, которьй позвоJIяет гибко

реаJIизовывать в режиме дня разлиц{ые виды детской деятельности.

организаuия жизнедеятельности МБдоу предусматривает, как организованные педагогами

совместно с детьми (нод, развлечеЕия, кружки) формы детской деятельности, так и

с.rмостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий cooTBeTcTByIoT виду и

н.шравлению МБ.ЩОУ,

Парциальные прогрi}ммы явJUIются дополнением к основной общеобразовательной

программе до-п.о*"ого образованиJI мБдоУ детский сад с. Паниковец и составJU{ют не более

40о/о от общей 1^rебной нагрузки.

Вариативнaш часть учебного п.пi}на (часть уlебного плана, формируемЕUI r{астникаNrи

образовiтельного .rроц"""u доу), обесгtечивает вариативность образовшlиJI и расширение области

образовательных услуг дJIя воспитанников.

в летний период 1.rебные зitнятиll не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность проryлок, а также гIроводятся спортивные и подвижные игры, спортивные

праздники, экскурсии и др.



ПЛАН образовательного процесса на 201.ý2Olб учебный год
МУНициПального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сад с.Паниковец

ль Образовательна
я область

1-ая разновозрастпая
группа

2-ая разновозрастная группа

1-ая
мл.погрупп

а

2-ая
мл.погр)rпп

а

Средная
подгупп

а

Старшая
подгрупп

а

Подготов.подцrп
па

1 Физическое
развитие

3 з 3 3 3

2 познавательное
развитие

0о5 1,5 2 2,5 Зо5

Формирование
целостной
картины мира
(экология)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

конструирование 0,5 1 1

Формирование
элементарных
математических
представлений

1 1 1 2

з Социально-
коммуникативн
ое развитие
(социальный
мир)

0о5 0,5 0,5 0,5 0,5

4 Художественно-
эстетическое
развитие

4 4 3о5 э э

рисование 1 1 0,5 1 1

лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5

аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5

Ручной труд 1 1

музыка 2 2 2 2 2

5 Речевое
развитие

2 1 1
,,

3

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1

Чтение
художественной

1 0,5 0,5 1 1
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