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Пояснительная записка к учебному плану предшкольной подготовки   

кратковременного пребывания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2017-2018 учебный год 

Базисный учебный план МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» - предшкольная группа 

кратковременного пребывания разработан в соответствии:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014   «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования ». 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

5. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития образования», одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

20.05.2015г. (протокол № 2/15); 

6. Уставом МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» 

7. Положение о предшкольной  группе кратковременного пребывания. 

 

Основной целью занятий в предшкольной  группе кратковременного пребывания 

является всестороннее гармоничное развитие детей, подготовка их к переходу на 

качественно новый этап развития от игровой к  учебной деятельности, в соответствии с 

запросами и требованиям современной школы,  позволяющее им в дальнейшем успешно 

овладеть школьной программой.  

В процессе работы с дошкольниками решаются следующие задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, готовящихся к обучению в школе; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием; 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; развитие общеучебных умений и  

навыков; формирование целостной картины мира. 

 формирование навыков культурного поведения и нравственных привычек; 

 развитие умения общаться как со взрослыми, так и со сверстниками; 

Основные принципы работы: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного 

возраста;  



 вариантность заданий, занимательность, наглядность, практическая направленность; 

 уважение к ребенку, к процессу и результату его деятельности в сочетании с разумной  

требовательностью; комплексный подход, систематичность и последовательность; 

Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы научить детей точно и 

ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие способности, развить у ребят интерес и 

внимание к слову, к его эмоциональной окраске, воспитать бережное отношение к природе. 

В ходе занятий детям прививаются ответственное отношение к труду и художественный 

вкус. Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий 

потенциал. 

 Педагогический коллектив образовательной организации реализует 

образовательную программу дошкольного образования разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учётом: 

- основной образовательной программы дошкольного образования  «Подготовка к 

школе» из серии «Преемственность» авторы Федосова Н.А., Комарова Т.С. и др., 

издательство Москва, «Просвещение», региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения, также образовательных потребностей, 

запросов родителей и педагогов.  

В  МБОУ функционируют 2 группы  общеразвивающей направленности для детей от  

5,5 до 7 лет.  

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

1.«Социально-коммуникативное развитие»; 

2.«Познавательное развитие»; 

3.«Речевое развитие»; 

4.«Художественно-эстетическое развитие»; 

5.«Физическое развитие». 

 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 социализация, развитие, общение, игра 

  нравственное воспитание;  

 ребенок в семье и обществе;  

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 ознакомление с миром природы; 

 социальный мир; 

  предметное окружение. 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: 

 развитие речи; 

 приобщение к  художественной литературе. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

  самообслуживание 

 приобщение к искусству; 



 изобразительная деятельность;  

 конструктивно-модельная деятельность; 

  музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 физическая культура. 

 

Планирование образовательной деятельности осуществляется в 

 организованной образовательной деятельности; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность воспитанников 

 

Образовательные области 

ФГОС ДО 

 

Модули программы 

«Преемственность» 

Развивающие 

пособия 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Модуль «Родной  дом»  

Модуль «Трудовая 

деятельность» 

 

Познавательное развитие 

 

 

Модуль «Математические 

ступеньки» 

Развивающее пособие — 

рабочая тетрадь 

«Математические ступеньки» 

Модуль «Конструирование»  

Модуль «Зелёная тропинка» Развивающее пособие — 

рабочая 

тетрадь «Зелёная тропинка» 

Речевое развитие Модуль «От слова к букве» Развивающее пособие — 

рабочие 

тетради «От слова к букве» 

Модуль «Развитие речи» Развивающее пособие — 

рабочая 

тетрадь «Риторика для 

маленьких» 

Модуль «Речевое общение» 

Художественно- 

Эстетическое  развитие 

Модуль «Волшебная красота 

Окружающего  мира» 

Развивающее пособие — 

рабочая 

тетрадь «Волшебный мир на- 

родного творчества» 

Модуль «Музыка»  

Модуль «Физическая 

культура» 

 

  

 

Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а 

также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие 

ребенка на каждом возрастном этапе его жизни. 

     Образовательная деятельность направлена и на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

    Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста осуществляется в процессе 

вовлечения их в различные виды детской деятельности, в том числе и в форме занятий. 

Особое внимание необходимо уделять гигиене организации и проведения занятий с детьми, 

обеспечивать рациональное сочетание умственной и физической нагрузки, а также 



достаточную двигательную активность ребенка в течение дня. Педагоги дозируют объем 

образовательной нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

    В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26: 

     Продолжительность образовательной деятельности для детей от 5,5 до 7 лет  (занятия)  

в день в первой половине дня – 3 занятия  в день по 30 минут. В середине времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности - не менее 30 

минут.  

      Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.д.   

       Одной из форм организованной образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как дидактическая форма учебной деятельности. 

       На основе  плана составлена сетка (график)   организованной  образовательной 

деятельности, с целью отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

образовательной деятельности между воспитателями и специалистами. 

 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 25 мая.  

Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, выходные дни: Суббота, Воскресенье, 

праздничные дни, школьные каникулы.  

Продолжительность учебного года - 32 недели.  

Продолжительность занятий—30 минут (проводятся ежедневно), в середине занятия 

проводится физкультминутка, перерывы между занятиями 30 минут 

 

№ Звонок Перемена 

1 занятие  08.30 - 09.00 30 минут 

2 занятие  09.30 – 10.00 30 минут 

3 занятие  10.30-11.00 30 минут 

4 занятие 11.30-12.00  

 

Материально-техническое обеспечение: учебный класс, игровая зона, различные наборы  

наглядного и раздаточного материала по предметам, образцы для выполнения практических 

работ, рабочие тетради, письменные принадлежности и другие. 

 

Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного  

возраста и составляет основу для использования личностно ориентированных и 

развивающих технологий. 

В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, 

а развивающий характер. При подготовке к школе программа «Преемственность» не 

допускает дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к 

обучению в школе по программе «Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить 

дошкольника к любой системе школьного образования. 

Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и начальное 

обучение в системе непрерывного образования и предлагает личностно-ориентированную 

модель системы подготовки к школе. 

Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на основе 

идеи преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. Данная 

программа  имеет гриф «Допущено Министерством образования Российской Федерации». 



Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-ориентированный 

подход, развитие личностных компетенций. В связи с этим совершенствуются 

образовательные технологии, при которых учитываются следующие тенденции развития: 

 от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от решаемых 

задач; 

 от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития; 

 от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным программам 

обучения; 

 от внешней мотивации учения к внутренней  нравственно-волевой регуляции. 

 

Авторы программы «Преемственность»: 

1. Волкова С.И., автор учебников и тетрадей по математике и конструированию, написанных в 

соавторстве с Марией Игнатьевной Моро. 

2. Новицкая М.Ю., заведующая лабораторией содержания и стандартов начального общего 

образования Федерального института развития образования Минобрнауки РФ, специалист по 

вопросам народной культуры в обучении, воспитании и развитии детей. 

3. Плешаков А.А., кандидат педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской 

Федерации в области образования, один из постоянных авторов журнала «Начальная школа», 

член редколлегии и редакционного совета журнала. 

4. Федосова Н.А., кандидат педагогических наук, зав. лабораторией интеграции общего и 

дополнительного образования Федерального института развития образования (ФИРО) 

Минобрнауки РФ. Нина Алексеевна - автор прописей по русскому языку для начальной 

школы, составленных в соавторстве с Всеславом Гавриловичем Горецким. Прописи 

Федосовой и Горецкого вошли в серию "Обучение грамоте в начальной школе", выпущенной 

издательством "Просвещение". Нина Федосова также автор программы "Преемственность". 

Программа Федосовой основана на духовно-нравственных традициях воспитания в школе. 

5. Шпикалова Т.Я., доктор педагогических наук, профессор кафедры изобразительных 

искусств и методики преподавания НовГУ. 

 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих 

следующие направления деятельности: 

Раздел «Совершенствование и развитие устной речи» состоит из программы «От слова к 

букве». Программа «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к 

обучению чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. 

Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается 

прочная основа для успешного изучения русского языка. Содержание ориентировано на 

решение следующих задач: создание условий для формирования многосторонне развитой 

личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное 

развитие), для создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; формирование элементарной 

культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков связной устной речи 

детей. Отличительной чертой данного раздела программы является осуществление 

интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке детей к 

обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 

обучению письму.  

Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе которых дети 

приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грамматической 

сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной задачей этого курса 

http://edu.shopping-time.ru/authors/11
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являются развитие умений говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и 

потенциального словаря ребенка. 

Раздел «Подготовка к обучению чтению и письму» дополняет программу «От слова к 

букве». Курс предназначен для подготовки детей дошкольного возраста к письму и к 

восприятию форм букв. Дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном 

пространстве, учатся штриховать, обводить предложенный образец по намеченному контуру. 

Задания знакомят ребенка с конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают 

мелкую моторику, координацию движений, аналитические способности, формируют 

графические навыки детей.  

Раздел «Введение в математику» представлен программой курса «Математические 

ступеньки». В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в 

себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием возможностей и 

особенностей математики.  

На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и знаков, 

знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с математическими 

заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять форму предметов, используя 

геометрические фигуры как эталон, ориентироваться в количественных характеристиках 

предметов, пересчитывать предметы в пределах 10, ориентироваться в пространстве, 

Подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех направлениях: 

Формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых в 

начальной школе; Логическая пропедевтика, которая включает формирование логических 

умений, составляющих основу формирования понятия числа; Символическая пропедевтика – 

подготовка к оперированию знаками.  

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» представлен программой «Зеленая 

тропинка», которая нацелена на накопление фактических знаний и опыта познавательной 

деятельности, развитие наблюдательности, воспитание бережного отношения к окружающей 

природе. Сказанное определяет содержание курса и характер деятельности детей на 

занятиях. Таким образом, осуществляется накопление фактических знании и опыта 

познавательной деятельности, необходимое для успешного освоения программы начальной 

школы. 

Дошкольное образование обеспечивает плавный переход из дошкольного детства в 

начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, т.е. позволяет реализовать 

главную цель преемственности двух смежных возрастов – создать условия для 

благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развить его новые социальные 

роли и новую ведущую деятельность. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы:  

_____________/Ранжурова М.В./ 

 

 

Учебный план дошкольной группы на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Части программ 

Учебные предметы Число 

занятий в 

неделю 

Число занятий в 

год 

 

Обязательная часть 

программы 

 

   

Речевое развитие Модуль «От слова к букве» (чтение ) 2 64 

Модуль «От слова к букве» (письмо) 2 64 

Модуль «Готов ли я к школе» 1 32 

Модуль «Речевое общение»- 

Риторика 

1 32 

Познавательное 

развитие 

 

Модуль «Математические ступеньки» 2 64 

Модуль «Зелёная тропинка» 1 32 

Художественно- 

Эстетическое  

развитие 

Модуль «Волшебный мир народного 

творчества» 

1 32 

Модуль «Физическая культура» 2 64 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Модуль «Родной  дом» 1 32 

   

13 

 

416 
Вариативная часть 

программы 

Модуль «Конструирование» 1 32 

Модуль «Аппликация» 1 32 

Предельно 

допустимая нагрузка 

 15 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


