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План  

организованной образовательной деятельности разновозрастной 

дошкольной группы при МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа 

 на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

к плану организованной образовательной деятельности разновозрастной дошкольной группы при 

МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на основе содержания примерной 

основной образовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

на 2018-2019 учебный год 

1.Базисный учебный план на 2018 – 2019 учебный год организованной образовательной 

деятельности разновозрастной дошкольной группы при МБОУ Тагинская средняя 

общеобразовательная школа составлен на основе содержания примерной основной образовательной 

программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (2010 г.)  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», Приказом Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» в соответствии с возрастными периодами:  

 группа общеразвивающей направленности в возрасте с 3 до 5 лет; 

 группа общеразвивающей направленности в возрасте с 5 до 7 лет; 

и в соответствии с: 

- Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

В план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению 

соответствуют определённые образовательные области: 

 познавательное развитие – формирование элементарных математических представлений, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 социально-коммуникативное развитие – социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие – приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 

конструирование, музыкальная деятельность; 

 физическое развитие – формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физическая культура, подвижные игры. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для воспитанников средней 

подгруппы – 10 занятий, старшей – 15 занятий. 

Их продолжительность для воспитанников средней подгруппы не более 20 минут, старшей –- не 

более 25 минут. В середине занятия проводятся физкультминутки, перерывы между занятиями не 

менее 10 минут. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 
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Базовая часть (инвариантная) 

 Образовательная 

область 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Периодичность 

Средняя 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое развитие  Физическая культура 3 3 

Речевое развитие Развитие речи 

(фронтальное занятие с 

логопедом) 

Ч.Х.Л. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 1 

 

 

Познавательное развитие  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

 

1 

2 

 

2 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование  

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Музыка 

1 

0,5 

 0,5 

2 

2 

0,5 

0,5 

 2 

Итого:  10 14 

Вариативная часть 

Детские объединения по 

интересам: 

   

Техника 

нетрадиционного 

рисования 

  1 

Итого:   1 

Всего (СанПиН)  10 15 

 
 


