
Российская Федерация Администрация Веселовского района Ростовской области 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Красноманычская основная общеобразовательная школа 
347784, Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Маныч, ул. Центральная,128 

ИНН 6106004479 КПП 610601001 ОГРН 1026100811747 

 
Выписка из приказа 

 

от 31 августа 2017 г.        №234 

 

Об организации образовательного 

процесса и режиме работы  в группе 

дошкольного образования МБОУ 

Красноманычской ООШ.  

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  , Учебного  плана МБОУ Красноманычской ООШ и 

с целью создания благоприятных условий для развития и формирования основ базовой 

культуры воспитанников, всесторонним развитием психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребенка к 

жизни в современном обществе 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  Режим  работы  группы дошкольного образования. 

 ( Приложение №1) 

2.Утвердить режим занятий воспитанников группы дошкольного образования  в теплый  и 

холодный период. (Приложение №2),(Приложение №3) 

3. Ответственному за методическую работу и организацию питания воспитателю Демирчян 

С.В.: 

3.1. составить расписание занятий в группе дошкольного образования согласно учебному 

плану (Приложение №5). 

3.2. осуществлять контроль качественной подготовки и проведения занятий. 

4. Учителю музыки Зубковой Т.А.  

4.1. проводить занятия «До-ре-ми-фа-солька» согласно расписанию МБОУ 

Красноманычской ООШ по внеучебной деятельности. 

4.2. занятия проводить в кабинете музыки. 

5. Воспитателю группы дошкольного образования Петренко Д.В. обеспечить сопровождение 

воспитанников к месту занятий  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Выписка верна: 

 

Директор МБОУ                                                                                 И. П. Ермакова 

 



 

 
 
 
 
 

Учебный план 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
Красноманычской основной 

общеобразовательной школы 
на 2017 – 2018 учебный год. 

 
 
 
 
 
 

Дошкольное образование. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание организованной образовательной деятельности 
Группы дошкольного образования на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Дни недели Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Понедельник 10.00-10.15Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 
11.20-11.35 Физкультура 
на свежем воздухе. 

10.00-10.30 Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

10.40-11.10 Рисование 
11.20-11.50 Физкультура на 
свежем воздухе. 

Вторник 10.00-10.15 Ознакомление 
с окружающим миром 
10.40-10.55 
Лепка/Аппликация 

10.00-10.30 Развитие речи 
10.40-11.10 Лепка/Аппликация 

Среда 9.30 - 9.45     Музыка 
10.10-10.25 Физкультура 

9.30-10.00   Музыка 
10.10-10.40 Развитие 
элементарных математических  
                       Представлений 
10.50-11.20 Физкультура 

Четверг 10.00-10.15 Развитие речи 
10.40-10.55 Рисование 

10.00-10.30 Развитие речи 
10.40-11.10 Рисование 

Пятница 9.30- 9.45    Музыка 
10.10-10.55 Физкультура 

9.30-10.00    Музыка 
10.10-10.40 Ознакомление с 
окружающим миром 
10.50-11.20 Физкультура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

К учебному плану муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

Красноманычской основной общеобразовательной школы 
дошкольного образования 

на 2017 – 2018 учебный год. 
 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Красноманычской основной общеобразовательной 
школы дошкольного  образования разработан на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
-     Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст.32); 
- Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении, утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2009 № 666; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утверждёнными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Красноманычской основной общеобразовательной 
школы (Утвержден Постановлением Администрации Веселовского 
района от 12 сентября 2011 г. № 659); 
- Изменения в Устав МБОУ Красноманычской ООШ, утвержденные 
Постановлением Администрации Веселовского района от 13.04.2012 
г. № 247. 
 
 
     Учебный план группы дошкольного образования составлен на 
основе программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 2015 г. 
 



     Цели используемой программы следующие: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, 
- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями,  
- подготовка ребенка к жизни в современном обществе 
- формирование предпосылок к учебной деятельности, 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
     Для достижения целей программы первостепенное значение 
имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; создание в 
группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам; максимальное использование разнообразных 
видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 
эффективности образовательного процесса; вариативность 
использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; уважительное отношение к результатам детского 
творчества, единство подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
     Учебный план в соответствии с программой предусматривает: 
- для каждой возрастной группы приводится перечень 
рекомендуемых для изучения видов занятий; 
- освоение программы в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями воспитанников от 2-х до 7-ми лет; 
- занятия проводятся с сентября по май (включительно), 5 дней в 
неделю. 
     Длительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности в первой младшей подгруппе (от 2-х до 3-х лет) не 
превышает 10 минут; во второй младшей подгруппе ( от 3-х до 4-х 
лет) не превышает 15 минут; в средней подгруппе (от 4-х до 5-ти лет) 
не превышает 20 минут; в старшей подгруппе (от 5-ти до 6-ти лет) не 
превышает 25 минут; в подготовительной подгруппе (от 6-ти до 7-ми 
лет) не превышает 30. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней подгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
старшей и подготовительной – 45минут и 1,5 часа соответственно. В 



середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 
10 минут.  
     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста осуществляется в первой и во второй половине дня, после 
дневного сна. Продолжительность образовательной деятельности во 
второй половине дня составляет не более 25-30 минут в день. 
В связи с разновозрастным составом воспитанников дошкольной 
группы, занятия проводятся в двух объединенных возрастных 
подгруппах: младшая подгруппа – от двух до четырех лет, старшая 
подгруппа - от четырех до семи лет. 
     Учебный план дошкольного образования включает следующие 
виды деятельности: формирование элементарных математических 
представлений, ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 
рисование, лепка, аппликация, музыка, физическая культура на 
воздухе и в помещении. 
     С целью реализации образовательной области «Художественно – 
эстетическое развитие» и преемственности  между дошкольным и 
первой ступенью начального образования введен факультатив «До-
ре-ми-фа-солька» - 2 часа. 

Организованная образовательная деятельность. 
Базовый вид деятельности Мл. подгруппа 

Кол-во часов 
Ст. подгруппа 
Кол-во часов 

Физическая культура в 
помещении 

2 2 

Физическая культура на воздухе 1 1 

Развитие элементарных 
математических представлений 

1 2 

Ознакомление с окружающим 
миром 

1 1 

Развитие речи 1 2 

Рисование 1 2 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

ИТОГО 10 13 

 



 
Программно-методическое обеспечение к учебному плану МБОУ 

Красноманычской ООШ 

на 2017-2018 учебный год. 

Дошкольное образование. 

 
Занятие  Программа  Количество 

занятий 

Методическая литература 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Программа «От 

рождения до 

школы» (Под 

ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой, 

Т.С. 

Комаровой.  

М.: Мозайка-

Синтез, 2015). 

36 (1) – мл. 

подгруппа 

 

72 (2) – ст. 

подгруппа 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Младшая группа. М.: Мозайка-Синтез, 

2015. 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений Средняя 

группа. М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Старшая группа. М.: Мозайка-Синтез, 

2015. 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Подготовительная группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2015. 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

36(1) Дыбина В.О. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. М.: Мозайка-Синтез, 

2015. 

Дыбина В.О. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. М.: Мозайка-Синтез, 

2015. 

Дыбина В.О. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. М.: Мозайка-Синтез, 

2015. 

Дыбина В.О. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2015. 

Соломенникова О.В. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа. М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Соломенникова О.В. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя 

группа. М.: Мозайка-Синтез, 2015. 



Соломенникова О.В. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Соломенникова О.В. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2015. 

Физкультура в 

помещении. 

 

 

Физкультура на 

воздухе. 

 72(2) 

 

 

 

36(1) 

Пензулаева Л.И. физическая культура в 

детском саду. Младшая группа. М.: 

Мозайка-Синтез, 2015. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в 

детском саду. Средняя группа. М.: 

Мозайка-Синтез, 2015. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. М.: 

Мозайка-Синтез, 2015. 

Пензулаева Л.И. физическая культура в 

детском саду. Подготовительная группа. 

М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Развитие речи. 36 (1) – мл. 

подгруппа 

 

72 (2) – ст. 

подгруппа 

Гербова В.В, Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2015. 

Гербова В.В, Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2015. 

Гербова В.В, Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2015. 

Гербова В.В, Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная группа. М.: 

Мозайка-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. М.: 

Мозайка-Синтез, 2015. 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте. 

Подготовительная группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2015. 

Рисование   36 (1) – мл. 

подгруппа 

 

72 (2) – ст. 

подгруппа 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. М.: Мозайка-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа М.: Мозайка-

Синтез, 2015. 



Лепка   18(0,5) Доронова Т.Н. Обучение детей 

рисованию, лепке, аппликации. М.: 

Просвещение, 2009. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. М.: Мозайка – Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2015. 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18(0,5) Доронова Т.Н. Обучение детей 

рисованию, лепке, аппликации. М.: 

Просвещение, 2009. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. М.: Мозайка – Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2015 

 

Музыка  72(2) Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Мозайка-Синтез, 2010. 

 

 
 

 


