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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования» ;
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Устав МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т.
Пименова (Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Уренокарлинская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Т.
Пименова)
Положение о дошкольной группе «Василёк» МКОУ Уренокарлинская СШ им.
Героя Советского Союза И.Т. Пименова
Основная общеобразовательная программа дошкольной группы «Василёк» МКОУ
Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т. Пименова
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих
целей;
задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации
которыхформируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное
отношение кразвитию дошкольников;
принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии
с:
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
построение непосредственно образовательного процесса с учётом
возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
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- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.

Ø Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине
дня:
Ø - в младшей и средней подгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
Ø - в старшей и подготовительной подгруппах – 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
Ø В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки.
Ø Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
Ø Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её
продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Ø Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Ø В образовательном процессе используется интегрированный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской
деятельности.
Основными задачами учебного плана являются:
1. Регулирование объёма образовательной нагрузки.
2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования к содержанию и организации образовательного процесса
в дошкольной группе.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению
деятельности дошкольной группы.
В структуру учебного плана дошкольной группы входят: инвариантная часть,
которая реализует
Федеральные требования и вариативная, которая учитывает особенности
дошкольной разновозрастной группы общеразвивающей направленности.
Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом.
· Образовательный процесс в дошкольной группе осуществляется по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования на основе
примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е издание, исправленное и дополненное.
2014 г.
Содержание воспитательно - образовательного процесса включает совокупность
образовательных областей:
Ø Познавательное развитие:
Ø Социально-коммуникативное развитие.
Ø Речевое развитие.
Ø Художественно-эстетическое развитие.
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Ø Физическое развитие.
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
· Во всех подгруппах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. (как по инвариантной, так и по
вариативной частям учебного плана). В первой половине дня в младшей подгруппе, планируется не более двух интеллектуальных форм, в
подгруппах старшего дошкольного возраста
– не более трех.
· В подгруппах детей старшего дошкольного возраста занятия во второй половине дня планируютсяне чаще 2-х - 3-х раз в неделю.
· Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты)
· Занятия по развитию музыкальности и физической культуре проводится со всей группой (по условиям дошкольной группы)
· Количество НОД и их продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2. 4. 1. 2660-10
· В середине учебного года (январь) для детей организуются недельные каникулы. В дни каникул организуется совместная деятельность
педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов.
· В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. увеличивается продолжительность
прогулок.
Учебный план для разновозрастной группы при школе

Учебный план для разновозрастной группы при школе
№
п/п

Виды занятий

1.

2.

Ребенок и окружающий мир: Предметное окружение.
Явления общественной жизни.
Природное окружение.
Экологическое воспитание.
Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте

3.
4.
5.

Художественная литература
Рисование
Лепка

6.
7.

Конструирование, аппликация
Физкультурное

8.
9.
10.
11.

Музыкальное. Театральное.
Формирование элементарных математических
представлений и развитие
Конструирование и ручной труд
Количество занятий в неделю

12.

Длительность занятия

Количество в
младшей
подгруппе
1 (чередуются)

Количество в
средней
подгруппе
1 (чередуются)

1
1
чередуются с
чередуются с
художественной художественной
литературой
литературой

Количество в
старшей
подгруппе
1 (чередуются)

Количество в
подготовительной
подгруппе
1 (чередуются)

1/1

1

1
2
1 (чередуются с
аппликацией)

1
1

1
1

1
2
1

1 (чередуются)
2+1 (на
прогулке)
2 (чередуются)
1

1 (чередуются)
2+1 (на
прогулке)
2 (чередуются)
1

1
2+1 (на
прогулке)
2
1

11
10 мин

11
+1дополн.
20 мин

3
2
2

2
15

2
15

25 мин

25 – 30 мин

Расписание НОД
ПОНЕДЕЛЬНИК
1). 900 - 930
Ознакомление с
окружающим (ст.
и п. подгр.)
2). 940- 1010
ФЭМП (п. подгр.)
3). 1020- 1050
Физкультурное

ВТОРНИК
1). 900 - 930
Развитие речи и
обучение грамоте
(п. подгр.)
2). 940- 1010
Развитие речи (ст.)
3). 1020- 1050
Музыка

2 –я половина
1525 - 1555
1525 - 1555
Рисование(ст.ипод Конструирование.
г.)
Ручной труд
(чередуется)
(ст .подгр.)

СРЕДА
1). 900 - 930
ФЭМП (п. подгр)
2). 940- 1010
ФЭМП (ст.)
3). 1020- 1045
Физкультурное

дня
1525 - 1555
Ознакомление с
художественной
литературой
(ст. подгр.)

ЧЕТВЕРГ
1). 900 - 930
Ознакомление с
окружающим (ст.и
п. подгр.)
2). 940- 1010
Музыка

ПЯТНИЦА
1). 900 - 930
Рисование (ст. и
п.)
2). 940- 1010
физкультура

3). 1020- 1050
Лепка .
Аппликация (ст. и
п.)(чередуется)
1525 - 1555
Конструирование.
Ручной труд
(чередуется)
(п. подгр.)

1525 - 1555
Развлечение

