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- Социализация, развитие общения,
Социальнокоммуникативное нравственное воспитание
-Формирование основ безопасности,
развитие

Формирование
безопасности

- Развитие игровой деятельности,
- Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание,
- Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание.

Художественноэстетическое
развитие

основ Программа
предполагает
организацию
данной
деятельности
рамками НОД

- Приобщение к искусству,
Рисование
- Изобразительная деятельность,
- Конструктивно-модельная деятельность Аппликация
- Музыкальная деятельность
Лепка

Физическое
развитие
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Конструктивно - модельная 0,5
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Программа
предполагает
организацию
деятельности
рамками НОД

-Сохранение и укрепление физического и

Физкультурное
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психического здоровья детей,
-Физическое развитие.

Физкультурное на улице
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Всего видов организованной образовательной деятельности (занятий) не более:
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региональной Проектная деятельность

Дополнительное образование

видам деятельности
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
В МБДОУ ЦРР - д/с № 47 «Искорка» функционирует 6 общеразвивающих групп, укомплектованных в
соответствии с возрастными нормами.
Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования: «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой)
«Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных
Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».
Учебный план МБДОУ ЦРР - №47 «Искорка» соответствует Уставу МДОУ, общеобразовательной и парциальным
программам, обеспечивая выполнение «Временных (примерных) требований к содержанию и методам воспитания и
обучения, реализуемых в ДОУ», гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг.
Содержание представлено следующими направлениями развития:
 физкультурно-оздоровительное;
 художественно-эстетическое;
 познавательно – речевое;
 социально – нравственное.
В соответствии с базовой программой воспитатель может интегрировать содержание различных видов
организованной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в
образовательном процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения.
Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен третий час физической культуры.
Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям
государственного стандарта.
Парциальные программы являются дополнением к комплексной общеобразовательной «Программе воспитания и
обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой и составляют не более 20% от общей учебной нагрузки.
Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным
группам. Один условный час отводится для дополнительных занятий в кружках, студиях, секциях по выбору для детей
среднего, старшего дошкольного возраста и в подготовительной к школе группе. Численность детей в каждой группе не
превышает 15 человек.
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Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, каждый ребенок, охваченный
дополнительными услугами, посещает в ДОУ не более одного кружка в неделю (во второй половине дня).
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 в конце декабря, начале января для воспитанников
организовываются трехнедельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период
учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
В соответствии с базовой программой занятия в группах проводятся с 15 сентября по 31 мая.
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