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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
группы кратковременного пребывания детей
«Будущий первоклассник»
в соответствии с ФГОС ДО
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №3
г. Грязи Грязинского муниципального района
Липецкой области
на 2020/2021 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану группы кратковременного пребывания детей
на 2020-2021 учебный год
Данный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности
направленной на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности

и

охватывает

следующие

структурные

единицы,

представляющие

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные
области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
В 2020-2021 учебном году дошкольную группу МБОУ гимназии № 3 г.Грязи
«Будущий первоклассник» посещают дети в возрасте от 5,5 до 6,5 лет, не посещающие
детские дошкольные учреждения.
Режим

дня,

расписание

организованной

образовательной

деятельности

и

двигательный режим соответствуют возрастным и психофизиологическим возможностям
детей, оздоровительные и дополнительные занятия рационально вписываются в режим дня,
соблюдается оптимальная учебная нагрузка, перерывы между занятиями.

Учебный план
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Наименование
вида образовательной деятельности

Кол-во часов
в неделю

Кол-во часов
в год

Социально-личностное развитие

1

36

Риторика общения

1

36

Ознакомление с окружающим миром

1

36

Введение в математику

2

72

Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте

2

72

Введение в художественную литературу

1

36

Лепка, аппликация и конструирование

1

36

Художественная деятельность

2

72

Творческое развитие (часть формируемая
участниками образовательной
деятельности)
Музыкальное развитие

2

72

Физическое развитие

2

72

15

540

Итого
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