
                                       Утверждаю: 

                                                                          Директор_______Л.И. Колесень  

                                                                    Приказ № 11-а  от  30.08.2016г. 

     

Учебный план группы предшкольного образования 

на 2016-2017 учебный год 

МБОУ Абанская основная общеобразовательная школа №1 

Пояснительная записка  

  Учебный план группы предшкольного образования – локальный документ, 

являющийся обязательной составной частью основной образовательной 

программы школы, включающей основную образовательную программу 

(программа предшкольного образования детей 5-7лет). Учебный план 

устанавливает перечень областей и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по учебным годам. 

Учебный план группы предшкольного образования (далее – ГПО) разработан 

на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.26060-10). Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

общеобразовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- Письма МО РФ «О подготовке детей к школе» № 990/14-15 от 22.07.97.    

- Письма МО РФ «Организационное и программно-методическое 

обеспечение новых форм дошкольного образования» №271/23-16 от 13.07.02. 

нормативных документов регионального уровня:     

- Постановления правительства Красноярского края от 17 мая 2006г.№ 134-п 

и от 5 сентября 2008г. № 75-п; 

-Закона Красноярского края «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» от 30.06.2011г. 

- «Программа предшкольного образования детей 5-7 лет» Агентства 

образования администрации Красноярского края, Красноярского краевого 

института повышения квалификации, (Красноярск 2006г).  

нормативных документов школьного уровня: 

- Устава школы 

- Положения о группе предшкольного образования МБОУ Абанская ООШ 

№1 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, направленного на достижение необходимого 

уровня развития каждого ребенка. 

Сроки освоения программы: 2 года. 



Продолжительность учебного года: 33 недели 

   В программе выделяются разделы, отражающие основные линии 

(физического развития, познавательно-речевого развития, социально-

личностного развития, художественно-эстетического развития) ребенка-

дошкольника в результате его обучения. Все разделы программы 

взаимосвязаны, реализация основных задач идет на разном содержании и 

использованием разных средств обучения. 

Программа предусматривает пребывание детей в группах предшкольного 

образования 5 раз в неделю по 3 часа в день. Группы комплектуются по 

одновозрастному принципу. 

Режим дня: 

№ Возраст 

детей 

Кол-во 

занятий 

Продолжительность 

одного занятия 

общая 

продолжитель

ность занятий 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

 5-6 лет 3 20 мин. 1ч. 1ч 

 6-7 лет 3 не более 30 мин. 1ч. 30 мин. 1ч. 30 мин. 

 между занятиями динамическая разминка 10 минут 

Согласно "Программе предшкольного образования детей 5-7 лет" 

образовательный процесс организуется максимально компактно, так, чтобы 

реализовать основные линии развития детей. Формы организации детской 

деятельности могут быть различными, но средства для достижения 

образовательных задач - игровые. 

Учебный план 

№ п.п Виды деятельности Кол-во занятий в неделю 

1-ая 

группа (5-6л) 

2-ая 

группа (6-7л) 

 Речевое развитие 2 2 

 Развитие элементарных 

математических представлений. 

Конструирование. 

2 2 

 Знакомство с окружающим миром 2 2 

 Изобразительная деятельность 3 3 

 Всего: 9 9 

 Совместная деятельность педагога с 

детьми 

  

 Физическое развитие 1 1 

 Игровая деятельность 1 1 

 Музыкальная деятельность 1 1 

 Экологическое образование 1 - 

 Всего: 4 3 

 


