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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану дошкольного образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского
Союза Н.И.Бореева»
г. Моршанска Тамбовской области
на 2014-2015 учебный год
Учебный план дошкольного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
2 имени Героя Советского Союза Н.И.Бореева» разработан на основании
следующих нормативных правовых документов:
 Конституции Российской Федерации;
 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 №
Пр-271);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.11. 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22
июля 2010 г. N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»
 Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 №1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.10. 2011 г. № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной
программы дошкольного образования».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.07. 2010 г. № 03-13 «О примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования».
 Устава МБОУ СОШ № 2 им.Н.И.Бореева.
Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
общеобразовательных учреждениях.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
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обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и
организации учебно-воспитательного процесса;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.

Цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для выполнения задач учебного плана первостепенное значение
имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
• творческая
организация
(креативность)
воспитательнообразовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе дошкольной группы и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Основные принципы организации дошкольного образования:
• развивающее образование, целью которого является развитие
ребенка;
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• научная обоснованность и практическое применение;
• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников;
• интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.
Для успешной реализации учебного плана в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
созданы все необходимые условия: квалифицированные педагогические кадры,
научно-методическая и материально-техническая база.
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Виды
организованной
деятельности
Познание

Коммуникация.
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество

Учебный план дошкольного образования
( пятидневная неделя)
Учебные предметы
(Познавательно исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
Формирование элементарных математических
представлений.
Формирование целостной картины мира)
Коммуникация.
Чтение художественной литературы
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура

Физическая
культура
Музыка
Музыка
Общее количество

Кол во

3
3
2
1
1

0,5
0,5
0,5
3
0,5
15
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