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МАОУ «Фроловская средняя школа» структурное подразделение Детский сад
"Берёзка" работает по Основной образовательной программе дошкольного образования
МАОУ «Фроловская средняя школа», структурное подразделение Детский сад "Берёзка",
которая составлена на основе примерной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой.
Методическое обеспечение
основной программы соответствует перечню
методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу
«Дошкольное воспитание».
Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими
направлениями развития:
 физическое развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
Учебный план соответствует Уставу, общеобразовательной программе.
ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания
детей в ДОУ составляет 12 часов.
В ДОУ функционирует 6 общеобразовательных групп дневного пребывания,
укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. Из них:
 средняя группа с 4 до 5 лет - 1 группа;
 старшая группа с 5 до 6 лет - 2 группы;
 подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет - 3 группы.
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется
в трех
направлениях: специально организованное обучение в форме занятий; совместная
деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной партнерской форме;
свободная самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми используются
различные формы работы:
фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они
применяются в зависимости от возраста, уровня развития, сложности программного и
дидактического материала. Таким образом, занятия рассматриваются педагогами и
администрацией ДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения детей.
В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место занятий
в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в
зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания.
В
воспитательно-образовательном
процессе
активно
используются
здоровьесберегающие, социоигровая и интегративная технологии, технология
проектирования.
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 1 сентября
2018 по 31 мая 2019года.
Учебный план МАОУ «Фроловская средняя школа» структурное подразделение
Детский сад "Берёзка" на2018-2019учебный год составлен в соответствии по примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Истоки» под
редакцией Л.А. Парамоновой.

Возрастные образовательные нагрузки
Длительность
условного
учебного часа
(в минутах)

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

до 20 мин

до 25 мин

до 30 мин

основные

основные

основные

12

15

15

3ч.40 мин.

5ч. 50 мин.

7ч. 30 мин.

4часа

5часов 50
мин.

7 часов 30 мин.

Количество
условных
учебных часов в
неделю
Общее
астрономическое
время занятий в
часах в неделю
Итого:

Блок базовых компонентов

Образовательная область

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие

Художественное-эстетическое
развитие
Физическое развитие
Всего учебных часов в неделю:
Всего учебных часов в год:

НОД

Конструирование
ФЭМП
Природа
Окружающий мир
Художественная
литература
Речевое развитие
Грамота
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Физическая культура

средня
я гр.
(4-5
лет)

старш
ая гр.
(4-5
лет)

подгото
витель
ная гр.
(6-7
лет)

0,5
0,5
0,5

1
1
1

1
1
1

1

1

1

0,5
1

1
1
1
1
1
1
2
3
15
540

1
1
1
1
1
1
2
3
15
540

0,5
1
0,5
2
3
11
396

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в
дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной
нагрузки:
11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20
минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не
более 30 минут.

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные,
музыкальные занятия, ритмику и т.п.

