
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
      

 



 

Учебный план группы предшкольной подготовки МБОУ СОШ №33  

им. З. Калоева на 2017-2018 учебный год разработан на основе Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от.29.12.2012 г., письма Министерства 

образования Российской Федерации  от 17.02.2004 года № 14-51-36/13 «Об 

использовании программ адаптивного развития при подготовке детей к школе», в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиям обучения дошкольников в 

общеобразовательных учреждениях,  СанПин 2.4.2. 2821-10 и в соответствии с 

лицензией выданной МБОУ СОШ №33 им.З.Калоева  

№ 1689 от  22.02.2012г     

          Цели обучения на ступени предшкольного образования: 

 Воспитание нравственного человека, 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, физическое и психическое 

развитие детей. 

 

          Задачи обучения на ступени предшкольного образования: 

 Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 Развитие любознательности, способности к творческому самовыражению; 

 Формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

познавательной игровой активности детей в различных видах деятельности; 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения. 

 

Данная система обучения помогает адаптироваться  и готовиться к условиям 

обучения в первом классе, позволяет научить ребят правильному общению на уроке, 

развивает их речь.  

Учебный план рассчитан на работу в режиме пятидневной учебной недели по 4 

занятия в день в течение всего учебного года.  Продолжительность одного занятия 30 

минут. Занятия проводятся в форме инсценировки, ролевой игры, конкурса, 

предметной игры или в сочетании всех элементов на одном уроке.  

Учебный план группы предшкольной подготовки  представлен 5-ю 

образовательными областями: развитие речи и подготовка к освоению осетинской 

грамоты, обучение элементам русской грамоты и развитие речи, развитие 

элементарных математических представлений, познание окружающего мира, 

укрепление мускульной кисти руки и пальцев (рисование, конструирование, 

аппликация,  лепка). 

  Основной целью курса «Ознакомление с окружающим миром» является 

знакомство детей с целостной картиной мира на основе своего личного опыта. 

Цель курса «Обучение грамоте» является чтение, пересказ, рассказ увиденного – 

условия развития устной речи, внимания, памяти, мышления и воображения ребенка. 



   Целью курса «Развитие речи»  является расширение и уточнение знаний об 

окружающем мире; развитие диалогической речи; работа над фонематическим слухом; 

развитие умений задавать вопросы и отвечать на них; обогащение словарного запаса.  

Целью курса  «Начальные представления  по математике» является 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии); развитие мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

  Цель курса «Рисование, лепка» развитие механизмов, необходимых для 

осуществления процесса овладения письмом, создание условий для накопления 

ребенком двигательного и практического опыта, ручной умелости. 

  Занятия музыкой способствует воспитанию  и формированию у дошкольников 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, 

творческого самовыражения, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное общее образование. 

1. Годовой учебный план для группы предшкольной подготовки, 

МБОУ СОШ № 33 им. З. Калоева, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного общего образования. 

 

 

 

№ 

 

ЗАНЯТИЯ 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Развитие речи и подготовка к освоению  родной 

(осетинской)  грамоты 

66 

2 Развитие речи и подготовка к освоению русской 

грамоты 

132 

3 Развитие первоначальных арифметических и 132 



геометрических представлений, логического мышления 

4 Ознакомление с окружающим миром и художественной 

литературой 

99 

5 Рисование, лепка 66 

6 Труд, конструирование 33 

7 Музыка 33 

8 Занятие физической культурой 99 

Обязательная нагрузка 660 

ИТОГО: 660 

 

 

2. Недельный учебный план для группы 

предшкольной подготовки, 

МБОУ СОШ № 33 им. З. Калоева, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного общего образования 

 

 

№ 

 

ЗАНЯТИЯ 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Развитие речи и подготовка к освоению родной  

(осетинской)  грамоты 

2 

2 Развитие речи и подготовка к освоению русской 

грамоты 

4 

3 Развитие первоначальных арифметических и 

геометрических представлений, логического мышления 

4 

4 Ознакомление с окружающим миром и художественной 

литературой 

3 

5 Рисование, лепка 2 

6 Труд, конструирование 1 

7 Музыка 1 

8 Занятие физической культурой 3 

Обязательная нагрузка 20 

ИТОГО: 20 

 


