ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Группа предшкольной подготовки на базе МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина»
создается для детей, не посещающих ДОУ, с целью
формирования у них основ готовности к школьному обучению, создания
условий выравнивания стартовых возможностей при переходе в 1 класс.
При разработке учебного плана для дошкольного образования на 2020 2021 учебный год МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»
руководствовалась следующими нормативными и правовыми документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
 Комплексной программой развития и воспитания дошкольников в
образовательной системе: «Детский сад 2100».
Учебный план МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», реализующего
основную образовательную программу дошкольного образования, является
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных
областей и объем учебного времени, отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности.
Непосредственно образовательная деятельность включает виды детской
деятельности, направленные на реализацию основной образовательной
программы ОУ.
При организации образовательного процесса в классах предшкольной
подготовки реализуются принцип преемственности. Преемственность
проявляется в том, что помимо предметного содержания, все программы,
обеспечивающие
познавательную
деятельность
дошкольников,
ориентированы на развитие не только предметных, но и общеучебных умений.
Дальнейшее развитие данной группы умений осуществляется в начальной
школе средствами всех учебных предметов.
 Учебная деятельность не является ведущим видом деятельности, как в
школе;
 Обучение, воспитание и развитие осуществляются в течение всего времени
пребывания ребёнка в школе (на обучающих занятиях, в совместной
деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности);
 Уровень усвоения знаний, умений, навыков не оценивается отметками, нет
жёстких требований к срокам их освоения;
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Учебный план для детей старшего дошкольного возраста устанавливает 1
год подготовки к школьному обучению. Максимально допустимый объём
недельной образовательной нагрузки составляет не более 17 занятий.
Учебный план определяет учебную нагрузку в неделю и виды обучающих
занятий.
Продолжительность учебного года - 33 недели;
Кратность посещения занятий детьми - 5 дней в неделю;
Продолжительность одного занятия - 25 - 30 минут. Всего 3 занятия в день;
Перерывы между занятиями - не менее 10 минут (спортивно - игровая
деятельность по тематическому плану);
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки.
В середине учебного года (февраль) для детей предусмотрены каникулы (1
неделя), во время которых проводится непосредственно образовательная
деятельность с детьми только физического и художественно-эстетического
направлений.
Кроме того проводятся коррекционные занятия, индивидуальные занятия
или занятия с малой группой, осуществляется игровая деятельность.
 Группы сформированы по возрасту: 1 группа 5,6 - 7 лет
 Все занятия проходят в первую половину дня.
 В сентябре месяце (в период адаптации) проводятся диагностические
обследования и коррекционные занятия психологом и логопедом, а также
физкультурно-оздоровительные мероприятия (прогулки с повышенной
двигательной активностью).
В соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования учебный план включает следующие образовательные области:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
 социализация, развитие эмоциональной отзывчивости;
 развитие общения, нравственное воспитание;
 ребенок в семье и сообществе;
 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
 развитие познавательно-исследовательской деятельности, становление
сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях;
 приобщение к социокультурным ценностям;
 формирование элементарных математических представлений;
 ознакомление с миром природы.
Образовательная область «Речевое развитие»:
 развитие речи;
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 владение речью как средством общения и культуры;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
 изобразительная деятельность;
 конструктивно-модельная деятельность;
 музыкально-художественная деятельность;
 становление эстетического отношения к окружающему миру.
Образовательная область «Физическое развитие»:
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
 элементарными нормами и правилами;
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
 физическая культура.
Занятия носят как индивидуальный, так и групповой характер. Методы,
формы и средства обучения и воспитания способствуют интеллектуальному
развитию, соответствуют возрастным психофизическим особенностям
дошкольников.
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Учебный план дошкольного образования
Образовательные
модули

Содержание деятельности

Речевое развитие

Подготовка к обучению
грамоте
Развитие речи
Ознакомление с
художественной литературой
Ознакомление с окружающим
миром

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Итого:

Формирование элементарных
математических
представлений
Подготовка руки к письму
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура

Кол-во
занятий в
неделю
1

Кол-во
занятий
в месяц
4

1
1

4
4

2

8

2

8

1
1
1
1
1
3
15

4
4
4
4
4
12
60
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