
УТВЕРЖД{АIО

П.,lс]rt ll pacпLlCclltl.te оо! рсtзрабоп'tсtlllrl в Cool11Bel1,1cll1BLll,t;

1 . ЗаitоtlоМ РФ оТ 29.12.2012 г. jrГg 27З-сDЗ ((об образовании)),

2. ((об утвержДениt{ Порялка оргаIJиЗациИ И осуществления образовательгtойt
деятельlIости по ооП)). прI1I(аз N4иrtttстерства образованиrI и науки РФ от 30.0В.2013 г. }Гч

l014:

3. Санtlтарно-эгII]де]\4IlологичесI<I4N,Iи правLIлаNII.r 14 нормами СанПиFI 2,4.1.з049-1з
кСirни гарно-эпидеNlиологIJllесI(ие требсlваttttя I( ycTpclticTBy. содер}I(анию и органи:]ацLI1,1
pex(I,lNJrl работьt В дошкоЛьныХ образовательL{ьIх учреждениl.]. утвер)iiдёнгtыьtt.l
постанОвлениеМ ГлавноГо государственНого санИтарного BpaLIa РФ от 15.05.2013 г, ЛЬ 26;

4. Письпцопц N4инистерства образования рФ от 14.03.2000 г. м 6512з-16 (( о
гигрlениЧеских требованиях It N,{аксимальной нагрузке на детей дошкольного возрtlс]тtl в
орган }.l:JoBaH н brx (lорпц ах обt,,]ен ия )) ;

5. Письпlопr N4инистерсl"вti образоваFII.Iя и Ittlyкi.{ PcD от з1.05,2007 г, Ng 0з-121з ((L)

МетодL{LIесI{их рекомендациях по отнесению лоу к определённомiz виду);

6. 11риказом I\4инистерства образованLIя и науки рФ от 17.10.2013 г. лГ9 1155 ((об

утвер)(дении ФГОС дошкольного образования);

1, I1риказоNт JtГg 251 о,г 22.07.2011 г. ((об утвер)кДеFlиИ примерНых ба:зисных плilFIов
дляi оУ РК. реализуIощих ОоII дошitсtlльного сlбразсlвагII4rI)).

в плане оол предложено распi]еделение количество образовательной
деятельности, дающее возмо)кность исполъзовать N4одулъный подход" основаI-Iный IItt

пр и н I] 14п ах ли (l ф еренциациI4 14 вариативI] о cTIl.

максипцально допустимырi объёшл гtедельной образовательной нагр)/зки
СОО'гl]еl-с гвуе г HopN,{aTLtt]aIN{" обозttаLIеtl1-1ы\,l t] C]aгrlllrI-I 2,4. 1 .3049- l3.

0б,ъёп,r недельной образоВательt,tой наг]]\,зкИ составляет: в 1 группе раннего
возраста - 1 LIac 1В N{инут, вО второй групllе раннего возраста 1 час 40 I\4ИНУТ,

ПрололiI(ительностЬ ноЛ в 1 группе раннего возраста - 8 мин,, во второй группе раннего
возраста - 10 N,{ин.

Пояlснl.tтельнrlrI зап[IсI{il к у.lебнопtу плrlн1, VIfiOY
ранIrего вOзр:lстrl>), реалIrзуIощего ocIIoIJII)/Io обще

доlшItольного образованlIя на octloBe содержанI{rI <(

релакlIией Н.Е. I}epaI(сI)I, I'.C. ItoMapoBcl

ий N4ДОУ
JVg В 1))

t,l



в первой группе раннего возраста оод по образователъным областям tle

предусN4атривается. Всё Обl,rlgп"a проходиТ В играх-занятиях. Вариативная LIacTb

предусi\lатривает реL]лtlзацt{tо програ\4N4ьl гIо алаптацltи детей раннего возраста,

во второй группе раннего возраста в план вклюLIены 4 направления. обеспеLIивающие

познавательно-речевое, социалъно-личностное, художественно-эстетическое и физическое

развитие детей. Каждому направлению соответствУют определённые образовательные

областtt:

l,, I-Iознавательно_реltевое нrrправлеI{ие - оо <<i]ознавателъное развитие)), <<Pe,leBcle

развитие)). Образовательная область <<Познавательное развитие )) состоит из Ho/l

поребёнок И окружаюLций мир. Содержание образовательной области кречевое развI4тие

реалI{зуется в нод - развитие речи, LIтение художественной литературы вынесеFIо в

ежедtlевное LIтение.

2. Хулоrкестl]еНно-эстеТI.ItIесI(ое нrlпрrrвЛенI,Iе включаеТ в себя ОО <<Худо)I(ественно-

эстетическое l]азвитие>> и <<N4yЗьIка)). Зtt/tа.tи по хуJlо)liествеt-Iно*эстетическому развити}о решаtоl-ся

.lереЗ рисоваНие. лепКу. НоД по рисоВанию - 1 раз В недеЛю, лепка -lраз в неделю, Музьlr<а - 2

ра,]а в неделlо.

3.(Dизи.tескоеlrirПраВЛеIIIIе-оокФизи.lесКоераЗВИТИе)).РазвитиеДвиrt<ениЙ
пl]едусi\lатриваеТ ноД З раза tj I-1едел}О (l раЗ в Ftедел}о на улиuе),

Irеализацияt гlланов оод предполагает обязательный учёт принципов интеграциII

образовательных областеЙ В соответствиИ с возрастными возмо)ItНостяNlИ l,{

особегtностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей,

такипц образоrr,t, общее астрономическое время оол в неделю по возрастным группаN4:

Бct:loBast Llclcпlb:

r 1 гр),ппа рalнл{его возрitстfl -

l 2 группа раннего возраста _-

ВВ мин ( 10 ООЛ)

100 пцин,(10 ООД)

В сt]эu alllъtBH ая ,t acllt Q :

Сопровоэrcdенttе селtы,| t,t c)eпleit pattl-te?o возрасll1а li ))с_цовLlя-\4 
qdаппlаL|l|Lt в ДО)/, котораЯ

реалI4зУетсЯ во 1 группах раннего возраста LIереЗ режимные моменты, В саI\4остоятелъноli

деятельI{оL]тI4 детей 14 в совNtестноЙ деятельностl1 со в:]рослым,

[l днлr кан}lкул
ООД не проводlлтся:

зимние каникулы с 0В января по 1 1 января,

Летние каникулъi с 1 июня по З1 августа,


