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tIревышает 15 человек. Щетский сад работает в режиме пятидневной рабочейнедели, с двумя выходными  суббота, воскресенье; длительностьпребывания детей в ЩОУ составляет |2 часов. В соответствии с базовойпро|раммой занятия в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая. В нашемдошкольном отделении функционирует 1 общеобр€вовательн€uIр€tзновозрастнаrl группа, которая р€вдеJIяется на две под|руппы: подгруппасреднего дошкольного возраста от 3,5 до 4,5 лет и подгруппа старшегодошкольЕого возраста от 4,5 до 6,5 лет.Педагогический процесс в ЩОУ осуществJuIется в трех направлениях:непосредственно образовательная деятельность; совместная деятельностьвоспитателя и ребенка; свободная самостоятельная деятельность детей.Исключается школьноурочн€ш форма проведениrI занrIтий, об4зательныеответы у доски, стереотипное выполЕение всех заданий по инструкциивзрослого, проведение большинства занятий, сидя за столами. В работе сдетьми используются р€tзличные формы работы : фронтальнаlI, под|рупповuul,индивидуЕ}льная, которые примеЕrIются с rIетом возраста и уровня р€ввитиrIребенка, а также сложности программного и дидактического материала наоснове социо  игровых подходов и интегративной технологии; Всоответствии с базовой программой воспитатель может варьировать местозанятий в педагогическом процессе, интегрироватъ содержаниё различныхвидов занятий в зависимости от поставленных целей и задач об1.,rения ивоспитан чIя ) их место в образовательном процессе; сокращать количестворегламентированных занrIтий, заменяя их другими формами обl^rения.Платных дополнительных услуг ДОУ не ок€tзывает. Групп компенсирующегообуrения нет. Коррекционная работа осуществляется )л{ителемлогопедомчерез индивиду€Lпьную и подгрупповую работу (35 человек). Учебный плансоответствует Уставу, общеобразовательной и парци€шьным программам,обеспечивая выполнение Федеральных государственных требований ксодержанию и методам воспитания и обl^rения, реЕlJIизуемых в'rЩОУ,гарантирует ребенку полrIение комплекса образовательных услуг. Учебныйгод в ДОУ начинается 1 сентябряизаканчивается 31 мая. УчебПый плансостоит из2хчастей: базовой (инвариантной) и вариативной. В структуреуrебного плана выделяются инвариантн€ш и вариативная часть.Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основнойобщеобразовательной программы дошкольного образования (составляет неменее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоениеосновной образовательной программы дошкольного образования). Всоответствии с требован иями основной общеобрЕ}зовательной программы



дошкольного образованиrI в инвариантной части плана определено время наобразовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательныхобластей. Содержание педагогической работы по освоению детъмиобразоватепьных областей " Физическое р€ввитие", "Познавателъноер€ввитие" о " Социальнокоммуникативное развитие ", "Художественноэстетическое р€tзвитие" входят в расписание непрерывной образовательнойдеятельности. Оrrи реализуются как в обязательной части и часТи,формируемой )пIастниками образовательного процесса, так и во всех видахдеятельности и отражены в календарном планировании. Инвариантнм частьре€Lлизуется через непосредственно образовательную деятельностъ учебногоплана Ее превышает предельно допустимую нагрузку и соответствуеттребованиям СанПиНа. Согласно данному документу: ЩопускаетсяосуществJuIть образовательную деятельность на игровой площадке во BpeMrIпрогулки. Продолжительность непрерывной непосредственнообразовательной деятельности в )п{реждении для детей 5го года,жизни  неболее 20 минут, дJuI детей 6го и 7го года жизни  не более 25 минут.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первойполовине дня в средней подцруппе не превышает 40 минут coofijeTcTBeнHo, ав старшей подгруппе 1 часа15 минут. Непосредственно образовательнмдеятельность с детьми старшего дошкольного возраста можетосуществляться во второй половине днrI после дневного сна. Еёпродолжительность составпяет не более 2530 минут в день. В серединенепосредственно непрерывной образовательной деятельности статическогохарактера проводят физкультминутку.В середине учебного гоДd длявоспитанников учреждения организовываются недельные каникулы (январь),во время которых проводят непосредственно образовательную деятельностьтолько эстетического и физкультурнооздоровительного цикла(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникулнепосредственно образовательная деятельность не проводится. ПроводятсяспортивЕые и подвижные и|ры, спортивные пр€lздники, досуги идругиемероприrIтия. Номенклатура обязательных занjIтий, рекомендуемыхпрограммой, сохранена. Физкультурнооздоровительными и медицинскимиуслугами охвачены все дети ДОУ. В сетке занятий предусмотрено 2 занятияв спортивном зале, третье проводится на проryлке. В целом на Двигательнуюдеятельность детей в режиме днrI отводится не менее 4 часов в день.



Базисный уrебный план ДОУ реализующего примерную основнуюобщеобрЕв овательЕую пр огр амму дошкольного обр азования <<От р ождениядо школы) под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой.Сц9дняя подгрчппа.Возраст детей З,5,4,5 лет. Продолжительность непосредственпообразовательной деятельности  2 0 минут. Нагрузка в неделю  1,2 занятий.Количество занятий в первой половине дня не более 2х. Перерыв междуними 10 мин. Примерный перечень основных видов организованнойобразовательной деятельности в средней группе (rrр" работе по пятидневнойнеделе) , ''']11 ч. БазоваjI часть (инвариативная)Познавательное р€ввитие (конструктивнаядеятеJIьность) 1Познавательное рuввитие (формированиеэлементарных математических представлений) 1Познавательное развитие (формированиецелостной картины мира, расширение кругозора) 1Речевое развитие 2ооФдноокоE{ьх рисование 1Лепка 0,5Аппликация 0,5Музыка 2Физическая культура JОбщее количество |2Вариативная (модульная часть) 2



старшая подгрyппаВозраст детей 4,56,5 лет Продолжительность непосредственнообразователъной деятельности 30минут. Щопустимая нагрузка в неделю неболее t7 занятий, количество занятий в 1 половине дня не более трех. Вовторой половине дня колиtIество кружков, студий в неделю не более З.Примерный перечень основных видов организованной образовательноЙдеятельности в подготовительной группе (при работе по пятидневной неделе)1 ч. Базовая часть (инвариативная) количество занятий внеделюПознавательное р€tзвитие (конструктивнмдеятельность) 1Познавательное р€ввитие (формированиеэлементарных математических представлений) 2Познавательное р€ввитиецелостной картины мира, (формированиерасширение кругозора) 1Речевое р€}звитие 2о*i*iоФ(FrOOrоaKs9i>,iхt рисование 2Лепка 0,5Аппликация 0,5Музыка 2Физическая культура aJОбщее количество |4Вариативная (модульная часть) з


