МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
(МБДОУ «Крепыш»)
ОКПО 44703441, ОГРН 1028900710849, ИНН/КПП 8905026465/890501001
Проспект Мира, дом 65а, город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800
тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25 Email: krepysh07@inbox.ru

ПРИКАЗ
«___»_______________2018г.

№_____-од

Об утверждении нормативно-регламентирующих документов
группы кратковременного пребывания «Крепышок»
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Крепыш», во исполнение «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26),
решений Педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2018), в целях упорядочения
деятельности и функционирования МБДОУ
«Крепыш», реализации основной
образовательной программы
дошкольного образования группы кратковременного
пребывания «Крепышок»,
выстраивания оптимальной системы управления качеством
дошкольного образования в МБДОУ и координации деятельности коллектива в реализации
основных направлений программы развития МБДОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2018 – 2019 учебный год:
1.1. учебный план (приложение 1);
1.3. сетку организованной детской деятельности (приложение 2);
1.4. режим дня на холодный период года (приложение 3).
2. Воспитателю ГКП Геркис Н.В. руководствоваться данными документами при разработке
рабочих программ, перспективного и календарно-тематического планирования.
3. Заместителю заведующего Старцевой Е.Г. разместить данный приказ на официальном
сайте МБДОУ «Крепыш».
Срок: до 01.09. 2018г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего Старцеву Е.Г.
Заведующий МБДОУ «Крепыш»
С приказом ознакомлены:

Завидова Наталья Александровна, специалист по кадрам,
8(3496)42-47-99 krepysh07@inbox.ru

Л.В. Цэруш

Приложение 1
к приказу от «06» сентября 2018 г. № 332 -од

Учебный план группы кратковременного пребывания «Крепышок»
Учебный план группы кратковременного пребывания «Крепышок» является нормативным
документом,
регламентирующим
организацию
образовательного
процесса
в
группе
кратковременного пребывания с учетом специфики работы группы, учебно-методического,
кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления учебного плана являются документы:
Федерального уровня:
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ
Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155).
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014).
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 СанПиН
2.4.1.3049-13).
Локальные акты ДОУ:
• Устав Учреждения
• Программа развития Учреждения
• Основная образовательная программа дошкольного образования группы кратковременного
пребывания «Крепышок».
Основными задачами учебного плана являются:
Регулирование объема образовательной нагрузки.
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ.
Введение национально-регионального компонента.
Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального, институционального).
В структуре учебного плана группы кратковременного пребывания «Крепышок» выделены две
части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует обязательную часть основной
образовательной программы группы кратковременного пребывания «Крепышок». Вариативная часть
учитывает условия группы кратковременного пребывания, интересы и особенности воспитанников,
запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом,
органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-личностное,
познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. Содержание воспитательнообразовательного процесса включает совокупность образовательных областей: «Физическое
развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
С учетом данных направлений деятельности ГКП и особенностями реализуемых программ, а
также в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий учебный
план.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ «КРЕПЫШОК»
(дети от 1 года 6 месяцев до 2 лет)
Инвариантная
Вариативная
часть
часть
Кол-во
Время
Кол-во
Время
Физическое развитие
Физическая культура
1
8
Познавательное развитие
Сенсорика
1
8
Речевое развитие
Развитие речи
1
8
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
1
8
(рисование/лепка)
Музыкальное развитие
1
8
Всего:
5
40 минут (недельная нагрузка)
Примечание:
1. Воспитательно-образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания
«Крепышок»
строится на основе основной образовательной программы дошкольного
образования группы кратковременного пребывания «Крепышок», рабочих программ и
перспективного планирования психолого-педагогического сопровождения образовательных
областей.
2. Продолжительность одного периода организованной детской деятельности 6 - 8 минут в
зависимости от возрастной подгруппы и вида компонента.
3. Перерыв между ее периодами – 10 минут.
4. Образовательная деятельность проводится по подгруппам. Организованная детская деятельность
по физическому и музыкальному развитию проводятся фронтально.
5. Организованная детская деятельность организуется по одному разу в первую и во вторую
половину дня.
6. В ходе организованной детской деятельности статического характера проводится
физкультминутка.
Реализация образовательных областей

Приложение 2
к приказу от «06» сентября 2018 г. № 332 -од

Сетка организованной детской деятельности
группы кратковременного пребывания «Крепышок»
на 2018-2019 учебный год
Понедельник
1.Музыкальное
развитие
1 п/д
1 п/г 9.50 – 9.58
2 п/д
1 п/г 15.50 – 15.58

Вторник
1. Развитие речи
1 п/д
1 п/г 9.50 – 9.58
2 п/г 10.08 – 10.16
2 п/д
1 п/г 15.50 – 15.58
2 п/г 16.06 – 16.12

Среда
1. Сенсорика
1 п/д
1 п/г 9.50 – 9.58
2 п/г 10.08 – 10.16
2 п/д
1 п/г 15.50 – 15.58
2 п/г 16.06 – 16.12

Четверг
1.Физическая
культура
1 п/д
9.50 – 9.58
2 п/д
15.50 – 15.58

Пятница
1. Рисование /
лепка
(1,3 неделя / 2,4
неделя)
1 п/д
1 п/г 9.50 – 9.58
2 п/г 10.08 – 10.16
2 п/д
1 п/г 15.50 – 15.58
2 п/г 16.06 – 16.12

Приложение 3
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Режим дня на 2018-2019 учебный год
ГКП «Крепышок»
Дни
недел
и

ОД в РМ

ОД

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

1 смена:
Ежедн 9.00-9.10 - организационный момент
евно 2 смена:
15.00-15.10 – организационный момент
1. Утренняя разминка
Музыкальное
2. Обучение игровым
развитие:
действиям
1 п/д
3. Пальчиковые игры
9.50 – 9.58
группа
2 п/д
15.50 – 15.58
группа
1. Хождение босиком по
массажным дорожкам
2. Сенсорные игры
3. Д/и на развитие
мышления
4. Игры малой
подвижности
5. КГН
1. «Собираем всех в
кружок»
2.Строительная игра
3.Игра на развитие
мелкой моторики рук

Развитие речи:
1 п/д
1 п/г 9.50 – 9.58
2 п/г 10.08 – 10.16
2 п/д
1 п/г 15.50 – 15.58
2 п/г 16.06 – 16.12

1. Хождение по
массажным дорожкам
2. Пальчиковые игры
3. Д/и на развитие речи
4. Игры малой
подвижности
5. КГН (здоровье)

Физическая
культура:
1 п/д
9.50 – 9.58
группа
2 п/д
15.50 – 15.58
группа

Сенсорика:
1 п/д
1 п/г 9.50 – 9.58
2 п/г 10.08 – 10.16
2 п/д
1 п/г 15.50 – 15.58
2 п/г 16.06 – 16.12

ОД в РМ

Взаимодействие с
семьей

1. Спортзал: подвижные
игры 10.35-11.05
10.30-10.50
2. Настольный театр
3. Рассматривание
картинок
4. КГН

1. Родительская
почта пожеланий и
предложений
2. Индивидуальные
консультации
воспитателя с
родителями (1 раз в
неделю)

1. Посещение
музыкального зала
2.Игра на развитие
мелкой моторики рук
3. Чтение
художественной
литературы
4. П/р игра
1. Спортзал: подвижные
игры
10.50-11.20
2. Настольный театр
3. Рассматривание
картинок
4.КГН

1. Памятка для
родителей
2.Консультации беседы общего
характера (3-ий
вторник месяца)

1. Экскурсия в Зимний
сад
10.30-11.00
2. Сенсорные игры
(познание)
3. Чтение
художественной
литературы
4. П/р игра

1. Полезные советы
2.Консультации
медработника (2-ой
четверг месяца)

1.Родительская
копилка
2. Консультации
педагога-психолога
(3-я среда месяца)

Пятница

1. Утренняя гимнастика
2. Музыкально ритмическая игра
3. Д/и на развитие
памяти

Рисование/лепка
(1,3 неделя//2,4
неделя):
1 п/д
1 п/г 9.50 – 9.58
2 п/г 10.08 – 10.16
2 п/д
1 п/г 15.50 – 15.58
2 п/г 16.06 – 16.12

1. Экскурсия в Зимний
сад:
10.30-11.00
2.Строительные игры
3. Чтение
художественной
литературы
4. КГН

1.Шпаргалки для
родителей
2.Консультации
инструктора по
физической культуре
(2-я пятница месяца)

