
 

 

 



Пояснительная записка 

          Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения Лебедевская 

начальная общеобразовательная школа составлен в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ № 373 от 31.07.20 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление об утверждении СанПиН 2.4.3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.20 г 

• Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Лебедевская начальная 

общеобразовательная школа Октябрьского муниципального района Костромской области; 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, (2015 г. в 

соответствии с ФГОС). 

       План непосредственной образовательной деятельности группы дошкольного образования 

МКОУ Лебедевская начальная общеобразовательная школа  соответствует Уставу школы и виду 

дошкольного образования. 

      Группа дошкольного образовательного МКОУ Лебедевская начальная общеобразовательная 

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

детском саду составляет 9 часов - с 08.00 до 17.00. 

Группа дошкольного образовательного разновозрастная, где воспитываются и обучаются 

дети от 1,5 до 7 лет. 

           В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

 Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

       Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие»  входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности, реализуются как в обязательной части так и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;        



 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 непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных  особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Форма организации игры-занятий: 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению  группы. 

Максимальное количество учебных занятий в первой половине дня  не превышает трёх 

занятий. 

Продолжительность занятий в разновозрастной группе не превышает 20 -25 минут. 

Вид занятий Число занятий в группе в 

неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Развитие речи  1 

Рисование 1 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Физкультурное в помещении 

На прогулке 

2 

1 

Музыкальное 2 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Всего занятий  11 



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

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры.    

С целью реализации учебного плана в группе составлена модель непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), в которой определено количество и виды 

непосредственной образовательной деятельности  в  день, неделю, их длительность. 

Сетка занятий 

Дни недели НОД (непосредственно- образовательная деятельность) 

 

Понедельник 

1. .Развитие речи 

2.  Рисование     

 3.Физическая культура  

 

 

Вторник 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Музыка 

 

Среда 

1. Формирование элементарных математических представлений 

2. Лепка ( Аппликация)   

 3.Физическая культура 

 

Четверг 

1. Развитие речи  

2. Музыка 

 

Пятница 

1. Рисование 

2. Физическая культура 

 

 


