
Расписание организованной образовательной деятельности, учебный план

дошкольного отделения МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева>>

Учебный план дошкольного отделения МОУ <Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева>

на 2020 -2021 учебный год разработан в соответствии с:

/ Законом Российской Федерации от 29.|22012 Ns273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>;

/ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-1З
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содерх(анию и организации режима
работы дошкольньrх образовательных )л{реждений>, от 1 5.05.20 1 з Jф26;

Учебный rтлан дошкольного отделения является нормативным актом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объем у.rебного времени, отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности.

В учебный план включены 5 образовательных областей:

/ Физическое развитие
/ Познавательное развитие
/ Речевое развитие
/ Социально-коммуникативное развитие
/ Художественно-эстетическое развитие

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возIuожностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возмояtностями образовательных областей.

В 2020-2021 учебном году в дошкольном отделении функционир},ют 3 группы:

/ Разновозрастная группа раннего возраста (от 1 до З лет);

/ Разновозрастная группа для младшего и среднего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет);

/ Разновозрастная группа для старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных r{реждений (СанПиН 2.4.|.З049 - 13).

Возраст детей !лительность непрерывной, Максимально допустимый
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательн}то деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -

не менее 10 минут.
Образовательн}.ю деятельность, требующую повышенной познавательной активности и

умственного напряхtения детей, следует организовывать в первую половину дня. Щля профилактики
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
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I.Инвариантная часть Количество видов оргаIлизованной образовательной деятельности в неделЮ
(кол-во/мин)

Образовательные области Виды организованной образовательной
деятельности

Разновозрастная групlrа
для детей раннего

возраста
(отlдо3лет)

Разновозрастная группа
для детей младшего и
среднего дошкольного

возраста
(от3до5лет)

РазновозрастнаJ{ группа
для детей старшеrо

дошкольного возраста
(от5до7лет)

Социально-
коммуникативное

развитие

Ребенок в семье и обществе,
патриотическое воспитание

Ежедневно в рамках сс
беседы, рассказыванй

разговоров, наблюденл
педагогов с воспI

rвместной деятельности педагога и детей в форма
,я, решения проблемных ситуаций, ситуатив[Iых
tй, экскурсионных выходов, свободного общеttlаяl
tтанниками в первой и второй половине дня

Формирование осЕов безопасности

Формирование элементарньж
математических представлений

1/1 0 I/20 1/25 (5-6лет)
2160 ,б-7лет\

ознакомление с окDужчlюшим миDом 1/1 0 Il20 |/з0
J Развитие речи Развитие устной Dечи 2l20 |/20 2/60

Чтение худох(ественной литературы Ехtедневно в рамках образовательной деятельности в ходе режимньIх
моментов

4 Художественно-
эстетическое развитие

рисование i/10 Il20 2160

Лепка 1/10 1/20 (1раз в две недели) l/30 (1раз в две недели)
Аппликация ll20 (|раз в две недели) 1/30 (1раз в две недели)

Музыка 2l20 2140 2/60
конструирование/экспериментирование 1/30

5 Физическое рiввитие Физическая культура зlз0 з/60 з/90
Формирование у детей начаJIьных

представлений о ЗОЖ
Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей в форме
беседы, рассказывания, решения проблемньтх ситуаций, ситуативных

разговоров, наблюдений, экскурсионных вьIходов, свободного общениЯ
педагогов с воспитанниками в первой и второй половине дня

Итого занятий в недеJIю 11 l0 |зl|4
длительность в часах 1ч 50мин 3час 20 мин 5час 25 мин/7чаа

II. Вариантная (модчльная) часть
1 Социально-коммуникативное развитие
2 Познавательное развитие
1J Развитие речи
4 Художественно-эстетическое развитие
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Расписание образовательной деятепьности детей дошкольного (),l)tc.lIclI14rl Ilul 2020-202I уЧебНый год

Дни
недепи

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Разновозрастная
группа для
детей раннего
возраста (от 1

до 3 лет)

Музыка
9.00-9.08 1-подгр.
9.20-9.30 2-подгр.
ознакомление с
окружающим миром
1З.00-13.08 1-подгр.
Развитие речи
16.00-16.10 2-подгр.

Физкультурное занятие
9.00 - 9.08 1-подгр.
9.20-9.30 2- подгр.
Познание
13.00-13.08 1- подгр.
Лепка
15.40-15.50 2- подгр.

Музыка
9.00-9.08 1-подгр.
9.20-9.30 2-подгр.
ознакомление с
окружающим миром
13.00-13.08 1-подгр.
Развитие рсчи
15.40-15.50 2-подгр.

Физкультурное
занятие
9,00 - 9.08 1-подгр.
9.20-9.З0 2- подгр.
Познание
13.00-13.08 1- подгр.
ФЭМП/Конструирова
ние
15.40-15.50 2-подгр.

ознакомление с
окружающим миром
9.00-9.08 1-подгр.
рисование
9.20-9.30
Познание
13.00-13.08 1 - rrодlгр.

Физкультурн ое занятие
(на улице)
15.40-15,50

РазновозрастнаjI
группа дJUI

детей младшего
и среднего
дошкольного
возраста (от 3
до 5 лет)

ознакомление с
окружающим миром
8.50-9.05 2-я мл.гр.
9.10- 10.30-ср.гр.
Музыка
10.00-10.15 2-я мл.гр.
10.00- 10.20-ср.гр.

Лепка/Аппликация
8.50-9.05 2-я мл.гр,
9.10-9.30-ср.гр.
Физкультурное занятие
9.40-10.00 2-я мл.гр.
9.40-10.00- ср.гр.

Развитие речи
9.00-9.|5 -2-ямл.гр.
9.20-9.40-ср.гр.
Музыка
15.з0_ 15.50
Конструирование
15.55-16.15 ср.гр.

Фэмп
8.50-9.05-2-я мп.гр.
9.10-9.30-ср.гр.
Физкультурное
занятие
9.40-10.00-2-я мл.гр.
9.40-10.00- ср.гр.

рисование
8.50-9.05 2-я мл.гр.
9.10-9.ЗO-ср.гр.
Физкультурное занятие
10.40-1 1.00

Разновозрастная
груIIпа для
детей старшего
дошкольного
возраста (от 5

до 7 лет)

ознакомление с
окру}кающим миром
8.55-9.20
Подготовка к обучению
грамоте
9.З0-9.55-старш.гр.
Физкультурное занятие
l0.10-10.з5

Фэмп
8.55-9.25-подг.гр.
рисование
9.з5-10.00
Музыка
10.10- 10.з 5

Конструктивно-модельная
деятельность
15.з5-1б.00

Подготовка к обучению
грамоте
8.55-9.25-подг.гр.
Фэмп
9.35-10.00-старш.гр.
Физкультурное занятие
10.10-10.з5

Фэмп
8.55-9.25-подг.гр.
рисование
9.35-10.00
Музыка
10.10-10.з5

Развитие речи
8.55-9.20
Лепка/Аппликация
9.35-10.00
ФизкультурFIое занятие
(на улице)
\2.00-ltz.25


