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Учебный план 

Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество часов на изучение дисциплин 

Подготовительная 

                                Неделя/год 

Основная 

программа  

«От рождения до школы» (под редакцией М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.Е. 

Комаровой) 

1.Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим (предметным 

окружением, социальным 

миром, миром природы) 

2/72 

 ФЭМП 2/72 

 

2.Речевое развитие 

 

 Развитее речи и 

художественная 

литература, обучение 

грамоте 

1/36 

 

 

1/36 

3.Физическое 

развитие. 

 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 

 

Физическая культура на 

улице 

1/36 

 

4.Художественно-

эстетическое 

Музыкальное 2/72 

 

 

Лепка 0,5/18 

 

 

Рисование 2/72 

 

 

Аппликация 0,5/18 

 

Итого   

14 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал интегрируются со всеми образовательными областями и 

включается в совместную деятельность педагогов с детьми в форме сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных игр, чтении  художественной литературы; 

самостоятельную деятельности детей, индивидуальную работы с детьми.     

 



 

Пояснительная записка. 

          План организованной   образовательной  деятельности в группе кратковременного 

пребывания МБОУ  «Пужмезьская ООШ» составлен на основе: 

 Закона об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Уставом образовательного  учреждения; 

 Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС). 

 Примерной основной  образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.Е. 

Комаровой; 

       План организованной образовательной деятельности группы соответствует Уставу и 

виду образовательного учреждения. 

ГКП работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в 

группе составляет 4 часа - с 08.30 до 12.30. 

В МБОУ «Пужмезьская ООШ» функционирует 1 группа: 

 подготовительная группа с 6 лет до 7 лет. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей с 6 до 7 лет – не более 30 минут.   

 В учебный план включены пять образовательных областей. 

 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 



 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке 
обучения грамоте. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

5. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

 Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 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 

и  задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию 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 организованного образовательного процесса с учетом 

возрастных  особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Форма организации занятий: 

 фронтальные, подгрупповые. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности в ГКП предусматривает, как организованную 

педагогом  образовательную деятельность, так и самостоятельную деятельность детей. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а так же проводятся подвижные игры, экскурсии. 

 


