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поя снltте.-tьная запIlска '"l

УчебrшйIшан'IВjIяеТсянормаТиВнымакТом'УсТанаВлиВающиМ.
переченъ образоrчr*JьнъD( областей Ъ объем уrебного времени, отводимого

наПроВеДениеЕеПосреДсТВеннообразовательнойДеяТеJIъносТи.
Учебный IUIaH составJIен на основе: 9 v )

. ФедерzlJIъного закона <Об образовании в Российской Федерации) от

29.|2.2012г. Ns 27З-ФЗ, Б* .rл .\о
.ПриказаМинисТерсТВаобразованияиЕаУкиРФот30.08.2013г.Ns1014

<<об утверждении порядка и осуществления образователъной деятелъности

по основным общеобразоватеJIъным программам дошколъного образованил>,

. постановления от t5.05.2013 Jrгs 2б <<санитарно_эпидемиологические

требованиЯ К устройствУ содержа::i, х,. 
организации режима работы

дошколъных образователъных организаций>> (<об утверждении Санпин>

2,4,t' 30а9-13); 
^6^ооrtрqтrт,тяин 

- й Федерашии оТ
, Писъмом министерства образования и науки россииско,

зt.05.2007 Ns 03_31.05.2-007 <<о методических рекомендациях шо отнесению

дошкопъных образователънъж )л{реждений к оttределенному виду)

.ПриказаМинисТерсТВаобразованиЯинаУкиРФот17.10.2013г.Ns1155
(об утверждении ф"д.р-"ного государственного образовательного

стандарта дошкольного образования> ;

. Письмом <<Комментарии к ФгоС дошколъного образования>

Министерства образован ия инауки Российской Федерации от 28,02,2014 N9

08-249.
ПланIIореалиЗацииобразовательнойпроГраММыЩоУсооТВеТсТВУеТ

уставу и виду дошколъНОГО У{РеЖДеНИ'L - 
рабочей Еедели,

tлъдоУ J\b 35 с, Ачан работает в режиме пятидневнои

длителъностъ пребывания детей в детском саду составляет 10 часов - с 07,30

до 17.З0.
ВМБДоУфУнкционирУеТ2р€ВноВоЗрасТныеобщеразвиВаЮЩие

ГрУIIпы'УкоМПлекТоВанныхВсооТВеТсТВиисВоЗрасТныМинорМаМи'иЗ
которыХ 1 разновОзрастнаЯ группа (с 1-3 лет), 1 дошкольная р€вновозрастн€UI

группа (с 3-7 лет) л 1 лл,,-_6лс тл з1 мая. Начало
Учебный год начинается с 1 сентябряи заканчив&ется,

непосредственно образовательной деятельности в 1-й IIоловине дня в 9,00,

во второй половине дня с 15,50,

ФизкУлъТУрно-оЗДороВиТельныМииМеДицинскиМиУсЛУгаМиохВачены
все дети дошкольного )rЕ{реждения,

в структур. упьопrого шлана выделяются инвариантная ивариативная

частъ. Инвариантная частъ обеспечивает выIIолнение обязателъной части

основной общеобразователъной программы дошкольного образования

(составляет б0 % oi общего нормативного времени, отводимого на освоение

образователъной программы Учреждения),

ч:-

,,



вариативнм частъ 1чебного IIJaHa (составгrяет 40 % "i :_!1"л1 ;,

1..rебной нагрузки), форrrшруем.я ylacT'иKar,Шr Образовательного цроцесса.,'

доу, обеспе.{Iлвает вариативность - испоJIъзование шарциальнъtх програчtNI,и

технологий, а Так Же ДоПоJIниТеJьное образование ДjUI ВосПиТанникоВ 
'

, ':

(кружки)
содержание образовательного процесса выстроено на основе tIримернои

основной образовательной программы дошко]ьного образования <от рождения до

школы) под редакцией Н,Е, Вераксы, Т,С, Комаровой, М,А, Васильевой,

Парчиальные программы :

- <Обуче"". д.rЙ нанайскому языку>>, г,н, Оненко;

- <Обучение детей грамоте>>, Л,Е, XtypoBa,

организация образовательЕого процесса включает:

- совместную деятелъность взрослого с детъми (непосредственно

образоватеJIъная деятеJIьностъ) и решение образователъных задач в ходе

Форма организации образовательной деятельности :

- группы раЕнего, младшего возраста (с 1,0 до 3 лет}подгрупповая;

средний возраст (с 4 до 5 лет) - фронтаJIьная;

- старший возраст (с 5 до б лет)- фронтальная
Учитывая СанПиН 2.4.|.3049- t3 <<Санитарно-эпидемиоJIогические

требования устройству содержанию и организации режима работык
дошколъных образователъных организаций>>

осредственно образо вательнаяaJ негI

деятелъность составляет не более 1,5 часа в неделЮ (игровая, музык€Lпьная

деятельностъ, общение, рЕlзвитие движений). Продолжительность

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и

вторую rIоловину дня

1

непо

деятельности
Йя детей 2,З-то года жизни - не более 10 минут,

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут,

н

о в

i

7

половине дня
- 
" 

цлоuд-ей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственцо,

в середине времени, отведенного на непрерывную

образовательную деятельностъ, проводят физкультминутку. Перерывы

между периодами непосредственно образователъной деятелъности - не менее

10 минут.
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Непосре.:сТВеннообразоваТе-]Ьная.]еяТе._1ЬносТЬс.]еТЬ\lисТаршеГо
ДошкоЛЬноГоВоЗрасТаос}шесТВ--ТЯеТсяВоВтороi,{По.lоВиНедняПосЛе.
дневного сна, но 

"Ъ "u-, 2-3 раз в не,]е--Iю, Ее про:",j1:::::"","::1""::;
не бо-,tее 25-з0 пl"",n, " ^"n", 

В сере;tине непосредственно образовательнои

.]еятеJьности статического хар актер а проводят физкультминутку,

непосрелственно-образовательнаЯ ДеЯТеЛЪНОСТЪ, ]rygУ::Y
повышенной познu"uraпurrой активности и умственного напряжения детеи,

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой

работоспособности (вторник, срЁда), сочетается с физкулътурными и

'Y'*-u]ffi;ffi:"Yj.o'o' коб образовании)) дJIя воспитанников ЩОУ

предлагаются дополнителъные образователъные услуги, которые

организуются в вечернее время 2-З раза в неделю продолжитеIIъностъю 25-

З0 минут 
, IIтл\л 

_ четаем ее с образователъной
Дiп" профилактики утомления детеи со

ДеяТеЛЬносТъю'наПраВленноЙнафизическое""УryI:::.::":.ЭсТеТиЧеское
р€ВВитиеДетей.ВрасписанииПреДУсМотренканикУJIярныйотДых.Зимние'nurn"r.ynur: с 3 |.|2,2о20 г, по 10,01 ,202| г,

План образовательной деятельЕости

подготовительна
я группа (6-7)

средIIяJI группа
(3-5)

1

младшая группа
(2-з)

месгод недмеснедмес

Образовательная
деятельность

Направлен
ия

развития

зб41зб41

Формирование
элементарных
математиttеских

нии
361 4зб4lпознавательное

зб4l
зб41ознакомление с

познаватель

развитие

ное

364136417 18,,
Развитие

36l 4подготовка к обl^rеншо

Безопасность

Речевое

развитие

11811 .'
811181

4 36l36,,
36 l4lЛепка зб4l4 збlзб41рисование 4 36l3611Аппликация

Художествен
но_

эстетическое

10812108123n1) 8Физическая культураФизическое

43248396 12421136010 40Всего
3020до 10 минод
добч.до3ч40мипдоlч40мпнОбъем недельной образовательной

3,Щополнительные
азовательные



* ратrзаrчля обршоватетьной fеrге.тьности кJГIрибщеrrи:-: "о**ноlф/' 
Ь{ИРУ*>>, <<Безопас*rость>>;!

Програч-чареа.rll{jуgгсяВходесоВмесТной'с€|.мосТояТельнойДsяГельностииВхоДережимнЬD'(
мочеЕтов-

Графиrскр}т(коВсостаВIIеЕс).четомСанПиtI,исшIюЧ.tЮтВозможностьЭмоциончшЬнойи.
фrзкческой перегрузки дgгей и проводягс я 12 раза в недеJIю,
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