Аннотация к учебному плану МБДОУ детский сад №1
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №1 разработан в соответствии
со следующими документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2. Закон Республики Хакасия от 22.10.2013 № 85-ЗРХ "О внесении
изменений в Закон Республики Хакасия "Об образовании в Республике
Хакасия"
3. Приказ № 1155 от 17.10. 2013 г. Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования»
4. Приказ Министерства образования и Науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
6. Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от
16.09.2013 N 95-п "Об утверждении Концепции развития поликультурного
образования в Республике Хакасия"
ДОУ реализует в работе примерную общеобразовательную программу
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Парциальные программы:

«Из Поколения в поколение» авторы: Лалетина С.И., Ботандаева Н.Н.,
Ильина Л.А., Ломкина С.П.
«Мы» М.А.Кондратьевой.
На 2016 – 2017 учебный год укомплектовано 5 возрастных групп:
-вторая группа раннего возраста (от 2-х до 3-х),
-младшая группа (от 3-х до 4-х),
-средняя группа (от 4-х до 5-и),
-разновозрастная (старшая – подготовительная к школе группа от 5-х до 7-и),
-семейная группа (от2-х до 5-и), (присмотр и уход).
Непосредственно образовательная деятельность начинается с 1
сентября во всех группах. В ДОУ предусмотрены каникулы: зимние
каникулы (с 01.01.2017 г. по 11.01.2017 г.), летний оздоровительный сезон (с
01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.).
Содержание непосредственно образовательной деятельности
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, включая совокупность образовательных областей
и их интеграцию, что обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным
областям:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

