Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Салемальский детский сад «Золотая рыбка» имеет лицензию
на осуществление образовательной деятельности от "29" сентября 2014 г. N 2150, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого
автономного округа и действующей бессрочно.
Педагогический коллектив образовательной организации реализует образовательную программу дошкольного образования с опорой
на примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Образовательная деятельность направлена и на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерной основной общеобразовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы», ФГОС
ДО.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям образовательной организации.
Учебный план разработан с учѐтом следующего нормативно-правового обеспечения:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
3-е издание, исправленное и дополненное;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013 г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного стандарта дошкольного образования»;
- Закон «Об образовании» в Ямало-Ненецком автономном округе от 23.06.2013 № 55-ЗАО;
- Устав детского сада «Золотая рыбка».
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной программы
дошкольного образования и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоения
детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть учебного плана, формируется участниками
образовательных отношений, где представлены программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и/или культурных практиках (парциальные программы), методики, формы организации образовательной
деятельности.
В планы включаются следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее – образовательные области):







социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы:
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
ребенок в семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности.
 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных математических представлений; развитие
познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром;
ознакомление с миром природы.
 Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература.
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусству; изобразительная деятельность;
конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность.
 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая
культура.
Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает допустимые нормы. В учебном плане
предложено распределение основных видов деятельности, которое дает возможность ДОУ использовать модульный подход.
Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает своевременное
познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на каждом возрастном этапе его жизни.
Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В 2017-2018 г. в ДОУ функционирует 5 возрастных групп общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с
возрастными нормами:
Вторая группа раннего возраста (1,6-3 лет);
Младшая группа (3-4 года);
Средняя группа (4-5 лет);
Старшая группа (5-6 лет);
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- для детей от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут,
- 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,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется
в первую половину дня.
В образовательной организации оборудован современными технологическими средствами обучения музыкальный и спортивный зал.
Для проведения физкультурных занятий кроме физкультурного зала имеется спортивная площадка на территории образовательной
организации.
В просторных помещениях детского сада создана рациональная предметно-развивающая среда, где дети могут удовлетворять свои
потребности в самых разнообразных видах деятельности: продуктивной, творческой, индивидуальной.
Коррекционно-развивающие занятия учителем-логопедом проводятся индивидуально в игровой форме.
Занятия по родному языку проходят во второй половине дня. Региональный компонент используется через все виды деятельности.
Учебный план по основной общеобразовательной программе дошкольного образования
Базовая образовательная область

1.1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Количество занятий в неделю
Вторая группа
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
раннего возраста
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой
Познавательное развитие.
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора.
Познавательное развитие.
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Формирование элементарных
математических представлений
Познавательное развитие.
1 раз в неделю
Познавательно-

Подготовит.
к школе группа
1 раз в неделю

2 раза в неделю
1 раз в неделю

исследовательская и
продуктивная (конструктивная)
деятельность
1.1.4 Развитие речи
1.1.5 Чтение художественной
литературы
1.1.6 Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
1.1.7
Художественно-эстетическое
развитие. Лепка
1.1.8 Художественно-эстетическое
развитие. Аппликация
1.1.9 Физическое развитие.
1.1.10 Музыкальное
ИТОГО в неделю:

2 раза в неделю
ежедневно

1 раз в неделю
ежедневно

1 раз в неделю
ежедневно

2 раза в неделю
ежедневно

2 раза в неделю
ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

3 раза в неделю
2 раза в неделю

3 раза в неделю
2 раза
в неделю

3раза в неделю
2 раза в неделю

3 раза в неделю
2 раза в неделю

3 раза в неделю
2 раза в неделю

10

10

10

13

14

Вариативная (модульная) часть не более 20%
родной язык
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

2 раза в неделю
2 раза в неделю
3 раза в неделю

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня
различные виды детской деятельности.
Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения)
формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и
направлению МБДОУ.

