
 
 

 

 

 

 



Учебный план дошкольного общего образования 

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1 » 

на 2018-2019 учебный год 

     Учебный план дошкольного общего образования МБОУ «Сосново-Озерская средняя 

общеобразовательная школа № 1» составлен на основе нормативных документов, 

регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ: 

 

 Конституция РФ; 

 ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г № 196) с изменениями от 23.12. 2002г; 30.12..2005г; 

20.07.2007г; 18.09.2008г; 10.09.2009г; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПин7 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011г. № 

2562; 

 Устава школы; 

 Образовательной программы школы. 

Также были учтены: 

 кадровый состав образовательного учреждения; 

 учебно- методическое и материально- техническое обеспечение. 

       Учебный план рассчитан на 1 класс- комплект. Продолжительность учебного года установлен 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

     Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; вариантность и 

вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; 

взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений искусства, интеграция всех 

видов искусства, произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; 

многообразие видов художественно- творческой деятельности (игровая, музыкальная, 

художествен- речевая, театрализованная). 

   Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и 

моделирование. Виды действий в процессе конструирования; анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; установление 

аналогии. 

   Программа для подготовительного класса предлагает систему адаптационных занятий и состоит 

из следующих курсов: «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», «Формирование 

математических представлений», «Физкультурное», «Ребенок и окружающий мир», 

«Конструирование», «Музыкальное». 

   Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют следующую временную 

структуру: 3-4 занятия в день, 5 раз в неделю. Продолжительность занятий 30 минут с 10- 

минутным перерывом. 

   Основные принципы построения программы: 

- общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- развитие творческой деятельности и личностных компетенций; 



- поддержка и сохранение здоровья; 

- формирование духовно- нравственных установок и ориентаций; 

- развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования. 

Цель программы: 

Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе. 

Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального образования. 

Обеспечение непрерывности, целостности, системности. 

Основные задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

-развитие личностных качеств; 

-развитие творческой активности; 

развитие коммуникативных умений; 

развитие умений действовать по правилам. 

В работе с детьми дошкольного общего образования реализуется программа «Преемственность» 

научные руководители Н.А.Федосова, Е.В.Коваленко, И.А.Дядюнова, рекомендованной 

Министерством образования РФ.  Программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта: 

- Н.А.Федосова «От слова к букве»; 

-С.И.Волкова «Математические ступеньки»; 

-А.А.Плешаков «Зеленая тропинка»; 

- М.Ю.Новицкая «Родной дом»; 

-М.В.Малыхина «Физическая культура»; 

-В.И.Романина «Конструирование»; 

-Г.П.Сергеева «Музыка»; 

- Г-Х.Ц.Гунжитова «Амар мэндэ» Начальный курс бурятского языка для детей дошкольного 

возраста. 

В учебный план включены следующие виды учебных занятий: 

- познание: формирование целостной картины мира; 

-познание: конструктивная деятельность; 

-ФЭМП; 

-подготовка к обучению грамоте; 

-развитие речи; 

-чтение художественной литературы; 

-рисование; 

-апликация; 

-физическая культура; 

-музыка; 

-ритмика; 

-бурятский язык. 

При этом данные предметы являются не столько целью изучения , сколько средством развития 

ребенка для создания стартовых возможностей для детей, поступающих в начальную школу. 

Концептуальной основой содержания предшкольного образования является сохранение 

уникальности, самоценности старшего дошкольного возраста, естественных возрастных 

приоритетов этого периода детства. Содержание и организация образовательного процесса детей 

5-7 лет должны обеспечивать оптимальные условия: 

 для успешной социализации и адаптации к школе; 

 для развития базовых психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

элементарной логики); 

 для приобретения коммуникативного опыта; 

 для духовно- нравственного и культурного становления личности. 



 

Учебный (недельный) план МБОУ «СОСОШ №1» на 2018-2019 учебный год 

дошкольное общее образование 

 

 

виды занятий подг.класс итого 

количество детей 21 21 

Познание: формирование целостной картины мира 2 2 

Развитие речи 2 2 

Ознакомление с художественной литературой 1 1 

ФЭМП 2 2 

Рисование 2 2 

Лепка, аппликация 2 2 

Конструирование, ручной труд 1 1 

Музыкальное занятие 2 2 

Физкультурное занятие 

Ритмика 

2 

1 

2 

1 

Бурятский язык 1 1 

ИТОГО 18 18 

Предельно- допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

18 18 

 


