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Пояснительная записка

Учебный план  дошкольной группы филиала МКОУ СОШ п. Соколовка в
д.Старки на 2015-2016 учебный год составлен в соответствии:
- с Законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;
- с Законом Кировской области "Об образовании в Кировской области" от 14 октября
2013 года № 320-ЗО;
- с приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования»;
- с приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26  «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
- с Уставом школы.

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность с детьми в
дошкольной группе филиала «Начальная общеобразовательная школа д.Старки»
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п.Соколовка Зуевского района Кировской области»
проводится в соответствии с п.11.9. – 11.13, п.12.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13 и
расписанием непрерывной непосредственно образовательной деятельности,
утвержденным директором школы.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ:
* для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет не более 1,5 часов в неделю,
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 10
минут;
* для детей старшего возраста от 5 до 7 лет составляет не более 8 часов 30 минут,
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 30
минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
раннем возрасте не превышает 20 минут соответственно, а старшем возрасте 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности  составляют 10 минут. Непрерывная непосредственно
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда) и сочетается с двигательной и
музыкально – художественной деятельностью.

Дошкольная группа филиала является разновозрастной, поэтому
продолжительность непрерывной образовательной деятельности дифференцируется в
зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов



продолжительности непрерывной образовательной деятельности, НОД начинается со
старшими детьми, постепенно подключаются дети раннего возраста.

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей.

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного
и эстетического цикла занимает не менее 50 % от общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию детей среднего и старшего возраста
организуют не менее 3 раз в неделю (п.12.5 СанПиН). Ее длительность зависит от
возраста детей и составляет:
- ранний возраст – 9 минут;
- старший возраст – 30 минут.

Один раз в неделю непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию детей проводят на открытом воздухе (двигательная деятельность на
спортивной площадке). Его проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям, длительность не превышает длительности непосредственно
образовательной деятельности по физическому развитию детей в каждой возрастной
группе.

В первую половину сентября и во вторую половину мая во время непрерывной
непосредственно образовательной деятельности проводится мониторинг достижения
детьми планируемых результатов основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.



План образовательной деятельности.

Области
Виды образовательной

деятельности

Ранний
возраст

Ранний
возраст

Старший
возраст

Старший
возраст

1,5-3 лет 1,5-3 лет 5-7 лет 5-7 лет

В неделю В год В неделю В год
Социально-
коммуника

тивное
развитие

Ребёнок и окружающий
мир

1 34 1 34

Ознакомление с
окружающим

1 34

Общее
количество

1 34 2 68

Познава-
тельное
развитие

Развитие элементарных
математических
представлений

1 34

Конструирование 1 34

Конструирование, ручной
труд

2 68

Общее
количество

1 34 3 102

Речевое
развитие

Развитие речи 1 34 1 34

Развитие речи и обучение
грамоте
Художественная
литература

1 34 1 34

Общее
количество

2 68 2 68

Художест
венно-
эстетичес
кое
развитие

Музыка 2 68 2 68

Рисование 1 34 2 68

Лепка 1 34 1 34

Аппликация 1 34

Общее
количество

4 136 6 204

Физическое
развитие

Физкультурное 2 68 2 68

Общее
количество

2 68 2 68

ИТОГО 10 340 15 510



Расписание непосредственно образовательной деятельности

Дни недели Время Ранний возраст
(1,5-3 года)

Время Старший возраст
(5-7 лет)

Понедельник 9.00-9.09

10.30-10.39

1. Художественная
литература

2.Физкультурное

8.50-9.20

9.30-10.00

10.10-10.40

1. Ознакомление с
художественной литературой

2. Рисование

3. Физкультурное

Вторник 9.10-9.19

10.30-10.39

1. Ребёнок и
окружающий мир

2. Музыкальное

8.50-9.20

9.30-10.00

10.10-10.40

1.  РЭМП

2. Аппликация

3. Музыкальное

Среда

9.50 – 9.59

10.30-10.39

1.  Рисование

2. Физкультурное

8.50-9.20

9.30-10.00

10.10-10.40

1. Ребёнок и окружающий
мир

2. Рисование

3 Конструирование, ручной
труд

Физкультурное (на прогулке)
Четверг

9.50-9.59

10.30-10.39

1. Лепка

2. Музыкальное

8.50-9.20

9.30-10.00

10.10-10.40

1. Ознакомление с
окружающим

2. Лепка

3. Музыкальное

Пятница 9.10-9.19

9.50- 9.59

1. Развитие речи

2. Конструирование.
Лепка

8.50-9.20

9.30-10.00

10.10-10.40

1. Развитие речи

2. Конструирование, ручной
труд

3. Физкультурное

Кол-во занятий в неделю 10 15


