Пояснительная записка

1. Нормативное обеспечение учебного плана:
 Закон РФ «Об образовании»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Серия РО № 013032, срок
действия лицензии - бессрочно);
- Устав МБДОУ «Детский сад №14 г. Выборга» Утверждён постановлением администрации
муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области № 3220 от 22.06.2015г.
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ№14
г.Выборга»
- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева
- Министерство образования и науки Российского Федерации. Приказ от 17 октября 2013г.
№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта»
2. Особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана:
 Инвариантная часть состоит из пяти образовательных областей, которые интегрируются в
процессе совместной деятельности педагога и воспитанников в форме непосредственно
образовательной деятельности, совместной деятельности в режимных моментах и
самостоятельной деятельности детей в специально организованной предметноразвивающей среде.
Образовательная область
социально-коммуникативное развитие реализуются в
совместной деятельности педагога и детей в режимных моментах и в самостоятельной
деятельности детей в первой и второй половине дня.
* В подготовительной и старшей группе одно занятие по коммуникации проводится в
рамках совместной деятельности педагога и детей.
**В группах познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность проводится в рамках совместной деятельности педагога и детей во второй
половине дня.
***В старшей и подготовительной группах второе рисование проводится в рамках
совместной деятельности педагога и детей во второй половине дня.
**** Работа по приоритетному направлению («Культурно-нравственное воспитание
детей») включено в НОД в рамках области «Познание» посредством познавательноисследовательской деятельности и формированием целостной картины мира. Для
самостоятельной деятельности детей организована предметно-развивающая среда и
организована взаимосвязь с социальными партнёрами.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
(непосредственно образовательной деятельности)
в
Первая группа
раннего возраста

Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности
Перерыв между
различными видами
непосредственно
образовательной
деятельности
Место проведения
непосредственно
образовательной
деятельности
в режиме дня

Максимальный объем
образовательной
нагрузки в неделю

не более 9 мин

-

В I и II
половину дня.

1ч.30 мин.

МБДОУ «Детский сад №14 г.Выборга»
на 2017- 2018г.

Вторая группа
раннего возраста

не более 9 мин

-

В I и II
половину дня.

1ч.30 мин.

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
к школе группа

не более 15 мин.

не более 20 мин.

не более 25 мин.

не более 30 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин. не менее 10 мин.

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводится
физкультминутка.

В I половину дня.

В I половину дня.

2ч. 45 мин.

4 часа

В I и II
половину дня.

В I и II
половину дня.

(Во II половину дня
не чаще 2-3 раз в
неделю)

(Во II половину дня
не чаще 2-3 раз в
неделю)

6 ч. 15 мин.

8 ч. 30 мин.

Режим занятий (непосредственно образовательной деятельности) разработан в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, основной общеобразовательной программой дошкольного образования и
учебным планом (системой непосредственно образовательной деятельности).
Воспитательно-образовательный процесс организуется
в течение всего календарного года. Организованная образовательная деятельность проводится в
период с 01 сентября по 31 мая. В середине года с 01.02.18-09.02.18 организуются недельные каникулы, во время которых проводятся только мероприятия
физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла.
В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и развлечения.

