Учебный план дошкольных групп МБОУ «Старобезгинская СОШ» соответствует действующему
законодательству РФ в области образования, обеспечивает исполнение ФГОС ДО. Учебный план состоит из двух
частей: инвариантной (обязательной) части и вариативной (региональный и школьный компоненты), формируемой
участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей воспитанников.
Время, отводимое на данную часть, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных областей обязательной части или на введение учебных часов, обеспечивающих различные
интересы воспитанников. Распределение часов школьного компонента обеспечивает выполнение образовательной
программы, учитывает запросы родителей и приоритеты образовательной политики Белгородской области.
Учебным планом МБОУ «Старобезгинская СОШ» предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, проводимой
администрацией ОУ. В целях обеспечения индивидуальных потребностей воспитанников часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает введение и реализацию следующих
занятий:
-английский язык (2 часа в неделю по 30 мин);
-православная культура (1 час в неделю по 30 мин)

Перспективная сетка часов учебного плана
(реализующего образовательную программу
дошкольного общего образования в рамках введения ФГОС ДО)
Старшая разновозрастная группа
№ Образовательная
п/ область
п
Обязательная
часть
1. Речевое развитие
2. Познавательное
развитие

Вид организованной
деятельности

Старший
возраст
6-7 лет

Средний
возраст
4-5 лет

Младший
возраст
3-4 года

Развитие речи

1

1

1

Подготовка к обучению грамоте

1

-

-

Познавательно – исследовательская деятельность
(Исследование объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование./Познание
предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения)

2

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3. Математическое и
сенсорное развитие
Физическая культура
4. Физическое
развитие
Музыка
5. Художественно –
эстетическое
Рисование
развитие
Аппликация

6. Социальнокоммуникативная
7. Итого
8 Часть учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного
процесса
9 Итого
10 Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Общение

Во всех образовательных ситуациях

Игровая деятельность

Во всех образовательных ситуациях

Английский язык
Православная культура

12
2
1

10
1

10
1

3

1

1

15

11

11

Конструирование, чтение, лепка с применением пластилина вынесено из расписания и осуществляется в
совместной с воспитателем и самостоятельной игровой деятельности.

Перспективная сетка часов учебного плана
(реализующего образовательную программу
дошкольного общего образования в рамках введения ФГОС ДО)
Младшая разновозрастная группа
№ п/п
1.
2.

Образовательная
область
Речевое развитие

Вид организованной
деятельности
Развитие речи

Познавательное
развитие

Познавательно –
исследовательская
деятельность
(Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора)

I младшая группа
(1,6 – 2,5 года)
1

II младшая группа
(2,5-3,5 года)
1

2

2

1

1

3

Математическое и
сенсорное развитие

4.

Физическое развитие

Физическая культура

3

3

5.

Художественно –
эстетическое развитие

2
1
1

2
1
1

6.

Социально –
коммуникативное

Музыка
Рисование, лепка
Конструирование,
аппликация
Общение
Игровая деятельность

Итого:

Во всех образовательных ситуациях
11

11

