Пояснительная записка
к учебному плану по дошкольному образованию
на 2017-2018 учебный год
Учебный план МБОУ Усть-Есинской СОШ разработан на основе
следующих нормативных документов:













Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от
21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "Положение о
лицензировании образовательной деятельности" (с изменениями и
дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности»;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в
Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения УстьЕсинской средней общеобразовательной школы им. М. Г. Торосова.
 Основная образовательная программа дошкольного образования, утв.
приказом № 85/1-п от 29.08.2016г.
Процесс развития дошкольника осуществляется по программе
«Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградовой. Программа способствует развитию
познавательной активности, внимания, памяти, воображения, мышления,
ценностного отношения к себе и к окружающему миру. При этом большое
внимание уделяется укреплению физического и психического здоровья ребёнка,
формированию основ двигательной и физической культуры.
Программа ««Предшкольная пора» включает в себя совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития
(далее - образовательные области) - социально- коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому и физическому.
Программа реализуется в течение одного года.

Программа «Предшкольная пора» предназначена
для
подготовки
к
школе детей, которые не посещали (не посещают) дошкольное учреждение.
Эта
позиция
определяет
две
цели
данной
комплексной
программы:
Социальная цель - обеспечение возможности единого старта первоклассников;
Педагогическая, цель — развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, его
готовности к систематическому обучению.
В связи с более ранним началом систематического образования особого
внимания требует решение нескольких задач:
- Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе
предшкольного
образования
с учётом потребностей и возможностей
детей этого возраста;
- Отбор содержания образования детей на уровне предшкольного образования,
которое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от
дублирования содержания обучения в первом классе школы;
Укрепление
развития
эмоционально-положительного
отношения
ребенка к школе, желание учиться;
- Формирование социальных черт личностей будущего школьника, необходимых для
благополучной адаптации к школе.
Таким образом, выбор содержания, методов
и
форм
организации
образования детей пяти-шести лет должен, прежде всего, определяться тем,
что они - дошкольники, т.е. только готовятся к систематическому обучению.

Учебный план
МБОУ Усть-Есинской СОШ
на 2017-2018 уч. г.
Группа предшкольной подготовки
№

Образовательные компоненты

1

Учимся русскому языку

2

Учимся хакасскому языку

2

3

Учимся думать, рассуждать,
фантазировать
Познаём других людей и себя
Познаём мир
Учимся рисовать
Итого:

3

4
5
6

Количество часов в
неделю
3

2
3
2
15

