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Общие положения.
и Учебный план муниципального казенного дошкольного ооратооательиого
_\чрсж_\еиня «Кисловский детский сад «готики» (даме по тексту МКДОУ —

иж…снт. который определяет перечень. трудоемкость. последовательность и
риснрслчжнпе по периодам обучения освоение содержания образовательной
нршрамиы дошкольного образования мкдоу разработанной в соответствии с
ФГОС Ш). периодов организации мониторинговых исследований по оценке
качества рвшяи‘хапим образовательной программы,
: У ебпый иляи пбрповятыьиой программы формируется в соответствии с:' … ральным Законом от 29132012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Фысрашшл;

' Федерашьным государственным образовательным стандартам дошкольного
„оратоваиив. _»твержлённый приказом Министерств образования и науки РФ от 17
икыйря 20131 № | \ '; (далее — ФГОС ДО):
Порядком органишции и осуществления образовательной деятельности по основным
.’»шсобриювательным программам _ обршовятельным программам Дошкольпого
обрлшвоння. утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30
‚шпата :шз г. .№ 1014;

' (`аиПнн 143304943 «Свтштарно-эпидсмиплогические требования к устройству`
…».терааиито „ организации режима работы дошкольных образовательных
пргаиизаций». (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
о! 37 августа 1015 г. К 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13
"\ дни|ар…»эпидемиологи-ческие требования к устройству. содержанию и
орт аннтшшп режима работы дошкольных обрнховательных организаций”;' Посшнппдение Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 го № 662 «06
по) …о…лоиии мониторинга системы образования».

- | |рн\торной оснппной образовательной программой дошкольного образования:' ) стопом МКДОУ.
и. Учебный план и…ти частью образовательной программы дошкольного
)\‹|\ь-жкс||т|й на 3015302] и,. реализуемой в группах общеразвившошей
иллрплчсиноегн ратрооатывасмой образовательным учреждением самостоятельно и
мюнхен-гипп с ФГОС ЛО.

‚Учебный план является документом. консолидирующим струтггуру реализуемой
программы дошкольного образования в различных инфраструктурных объектах
“бра шпатепьного учреждения.
в мкдоу функциоиирует 4 г ппы:
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: п … и……ты ‹… 1 . о 4 лет‚ 18

гр…… шорты… .рытпцшт 4 до (. лст! 22
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3.1 Учебный „ш в образввательном учреждении начинавтся 1 сентября 2019 года‚33 Учебный план прсщ'сиптривает реализацию образовательнай програ……‚мышцы-по… пбрашвапиж состоящей из обязательной части и части. формирусчой„» ' `г……ами образовательнпго процесса. в полном режиме дня (10.5 - часопогопребывания).
3.3 Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельмпстн вгруппах обшеразвиввющсй направленности по пяти образовательным областям.предусхютрснных ФГОС да в спедующих видах деятельности:- испрсрывной образовательной деятельности:' швмссншй летальности педагогов и воспитанников. регламентирован-шой повречснн.
3.4. Учебный план по решившим основной образовательной прогршмы доу н:„, превышает величину неделыюй образовательной нагрузки. устанввленную СанПиН“ 4 |‚304‘1-13,
з.». Распределение оашы (›№№ нагрузки в течение дня по освмниюучебные шанаЩнпвіюй части Образовательной программы представлена в твёчице:

‘
и… проведение дипупимош объёии нод

7 7 7 77 77 Ипксимв _ГМлксимвльип‹ вы…“ длитвль \
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]. Требования к временной нагрузке чебиого плдпя обршвительиой программы ;



м В соответствии с видами деятельности. предусмотренными ФГОС ДО. в
структуру учебного плана образовательной программы входят компоненты.
прспс . авленньге в таблице:

Основные компоненты учебного пляио
\ 1‚Нснреривная образовательная Учебный план непрерывной образовательной
\ цент.-…тьпость деятельности но реыитацпи пяти сорсшвв-

к-„гьннх областей основной обратовшельнои
‘ программы рсглсмешироваинох по времени; ‚ ичпою‘ге

Ц 2Говчопнаядеятельность Учебный плші ооннеетои депотьнмги‘
‘ ё

‘ ‚тетейппелшотов летейивтрмлыхпореши'эппииобрешватс-
\ 5 ‘

рс-чнмеигнруюпшяпо времени льнои программы. и течение 10,5 часовню
режимв работы объ-‚винительного ‚\чрсицшшя
по ропизации пяти обратошн'ельныхоон…
пей основной обрвтовательиой программы ‘

роптамешировагшых по времени в частоте-

4.1. Учебный план предусматривает периоды организации мониторинговых
исследований по оценке качества рештвции образовательной программы`
пюночаюших: проведение исследований по оценке зффепивиости реализации оп до
во всех группах дошкольного учреждения и оценке сформированной учебной
готовности для дошкольников подготовительного возраста.

В соответствии с разделом 1.3. «Планируемые результаты освоения программы» и
раздела 1.4. «вотвиввющее оценивание качестве оорвоовнтельной деятельности по
Программе» проводится оценки индивидуального рпзвитип детей. Такая оценка
щпъволшся педшогинескими работниками в рамках педагогической диагностики
«щенки индивидуального рвтвития детей дошкольного возраст. связанной : оценкой
чффекшнпости педагогических действий и лежащей в основе их дштьиейшего
типирования) и устанавливаются сроки осуществления процедур педагогической
‚…… мостики (мониторинга) представленные в таблице:

Сроки иущптвлеиии процедур пецягогической диагностики (мониторинги)

П роцедуры Периоды проведения
‚ _ мониторинговых процедур

Педагогическая диагиоьтика Динамики оффспивносги сентябрь эон) г.; май 2020 г.
Шеризусной о_орахоннтепьнои программы доу
Онопко сформированности учебной готовности май 2020 г.
нь Шснников доу _ _\ ние ! нрппамие родителей по удовлетворённооти апрель 2020 |.
ни…… в | оорШоратсльноп деятельности в доу ‘

5. дополнительные тнрвкгернстики решшзиции учебного опция.
{‹ неияв реализации основной части образовательной программы для обеспечения

построения образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей и
личных интересов воспитанников ДОУ осуществили деление групп на поді'рУППы,
Учебная натрутнв педагогических рнботников определяется в соответствии с

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.



до… «0 пролоткигепьности рабочего времени (нормах часов педагогической рвботы
ан стаю шработпой платы) педагогических работников и о порядке определенияучебной нагрузки педагогических рабогникон. оговаривасмой в трудовомдоговоре наосновании учебных планов образоважелъной программы и рабочими программами
пвпагогои.

6. Режим реалииции учебного плиия.

[Юрн‘ювагсльнах программа реализуется в режим: пятидневной рабочей недели.
Упшоный план составлен с учётом рабочих недель и количества рабочих лисй по
принесшим, (' учгюм начала учебного года в образовательной организации с
03 № 3010г… учебный гпан программы предусматривает следуюшее распределение по
|римсс грам. представленное в „длине:
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