
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


]1ояснитепьная заппска

9чебньй план йБ,{Ф)/ разработан в соответствии о:
_ Федератьнь1м законом от 29.12.20|2 г. ]ч[э 273-Фз <<о6 образовштии в Российской
Федерации>;
_ |!риказом йглхплстерства образов.|ния и науки Российской Федерации от 30.08.2013 п!
1014 кФб угвер)кде|!ии порядка организации и ооуществлония'образовательвой деяте]тьности
по ооновным общеобразовательнь1м прощаммам образовательным прощаммам
до111кольного образования) ;

- €штитарно_э11идемиологичеокими правила\!1ут'| нормативами €шт|!и[1;
_ Федеральнь|м государственным образовательным сташдаром до1пко]1ьного образован]{$).

}чебньй план йБ,(Ф} вляетоя нормативнь1м актом, устш|:в]1ива[ощд{1\{ перечень
образователь}!ьп( областей |1 объём уиебного време}|и' отвод{мого на проведе!тие
организованной образовательной деятельпости.

9чебцьп?? год на[{инае!ся с 1 сонтября и закант!ивается 31 мая. ,{етский с4д работает в

режиме 11ятид{евной рабоней неде]!и.
в мБдоу функционирует 10 щупп общеобразовательпой наг:равле|||1ости:
- |[ервая младтпая - 2 щуппы (2-3 лет)
- Бторая мпашпая щуппа _ 2 щуппы (3-4 гола)
- (р9дт+яя щуппа _ 2 щуппы (4_5 лет)
_ €таршая щуппа _ 2 щуппьт (5-6 лет)
_ |{одготовительная к [11коле щуппа _ 2 щуппьт (6-7 лет)
||рощаплмно_методическое обеспечение мБдоу соответствует перет!н1о метод}тческих
изданий, рекоме|цова}!ньп( }т1инистерством образовштия и ттауки РФ.

Фбъем нагрРки на детей не превы!пает предельно догустиму!о норму и соответствует
сш|итарно_гигие1тическим ||ормам.
}чебньй год в мБдоу начинается 1 сентября и зака[{!|ивается 31 мая. Б летттий период
орга}|изуется образовательная деятельность только эстетической |1 оздоровительной
направпенности. в это время Релич|ивается продо'оките'1ьность процлок' а также
т|роводятся спощивные и подвижные ищы' спортив}|ые цразд1ики' экс|(урсии и др.
,{лите.тьность унебного года состав]1яет 32 улебнъшс недели.

Фбразователль:тьй процесс сщоится с учетом возрастньп( у| и11д{видуа'1ьньп(
особенностей детей. |!едагогам предостав'1яется право и!{тещировать (объедлняя)
содерж{|[!ие ра}ли!|нъп( в|{дов деятель}1ости в з{|висимости от поставле11!1ъш( целей и задач
"обунения 

'1 
воопита[|ия. 8оопитатели |т опециапиоть1 коорддниру|от содержание

образовательпой деятел:ьности' осущеотв.т1яя совместное планирование.
3накомство о художественной лшттератрой (во всех возрастньп( щуппФ0 |1

конощуировапие в до|]!кольньп( щуппах (от 3 до 7 лет) реа]1изуется в ходе совместттой,

с,!мостоятельной деятельности и в ходе режимньп( моментов.
Распределение нащузки на детей ооуществ.]1яется с у!етом гигиенических

щебовштий и максималльной }|ащрки надетей до]11кольного возраста.
}словия организа|ц4и образовательной деятепь!|ости:
_ €рогое соблшодение режима.
_ €оставле||ие ррсписа[|ия орг{|низовштной образовательхтой деятель1|ости на оонове

щебовштий€атт||иЁ
_ ||осроение оргш|изовштттой образовательной деяте]тьности с утетом .щ1намит|ности

детей, их работоспособнооти (смена в1{дов деятельности' физчлльтплищпки'
реп{!кса[{ия) 14спользова|!ие тсо, 1,1(1 и средств наглядт|ооти.

- Фбязатель||ое выпо'1нение гигие}тичеоки'( ребоваггий €ахл||иЁ.
_ 9чет возрастньп( и инд{видуа]1ьньп( особенностей детей.
_ Бпагоприятньйэмоцио!1а]1ьныйнасщой.



Раздель1 прощаммь1, А1{€|1иплинь|
(опичество Ф9А

в неделю в год
|1ознавательное рш}витие 1 64

Развитие речи 1 з2

}(онструирование 1 з2
Рисование 1 з2

.}1епка 1 (ч/н) 16

Апшликация 1({н) \6

Физическа'{ кульцра 2 64

йузьтка 2 64

ито|Ф: 10 320

}чебньпй план в 7-й уплаёсдлей ?руппе

}чебньпй план во 2-й лола0удлей ?руппе

}чебньпй план в сре0ней ?руппе

Раздель1 прощамм ь\,- дутсципли нь1
(оличество ФФА

в неде.шо в год
||ознавательное р8ввитие 1 32

Развитие речи 1 з2

||ознавательное р€ввитие (Фэмп) 1 з2

Рисов€}ние 1 з2
.}1епка 1(ч/н) 16

Ашпликация 1(#н) |6
Физкультурное 3 96

йузь:к{}пьное 2 64
ито|Ф: 10 320

Раздель1 прощаммь1' дисциплинь1
(оличество ФФА

в недел}о в год

||ознавательное р€ввитие 1 з2

Развитие речи 1 з2

||ознавательное рш}витие (Фэмп) 1 32

Рисовс1ние 1 з2

.}|ешка 1({н) \6

Аппликация 1({н) \6

Физкультурное з 96

йузьтк.}пьное 2 64

ито|Ф: 10 320



}чебньпй план в сп'арсддей ?руппе

}чебньпй план в по0ео!повш!пе]'ьной еруппе

Раздель1 прощ{!ммь|, А|{€1{иппинь1
(оличество ФФ.|[

в неде]]к) в год
||ознавательное р€ввитие 2 64
Развитие речи 2 64

|[ознавательное ршвитие (Фэмп) 1 з2
Рисование 1 32
.}1епка 1(#н) 16
Апплик€ш{ия 1 (ч/н) 16
Физкультурное 3 96
}м1узьтк8}пьное 2 64
ито|Ф: !2 384

Раздель1 прощ€1ммь1, А1{€1{иплинь1
}(оличество Ф9А

в недел[о в год
|1ознавательное р:ввитие 2 64
Развитие речи 2 64
|!ознавательное рш}витие (Фэмп) 2 64
РисоваЁ!|4е 2 64
.}1епка 0'5 \6
Аппликация 0,5 \6
Физкультурное 3 96
йузьткапьное 2 64
ито|Ф: !4 448


