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Пояснительная записка
В дошкольном учреждении на период 2017-2018 уч.г. г. функционирует 12 групп, в которых воспитываются дети с 2-х до 7 лет. Детский
сад работает в режиме 12-и часового пребывания детей, с 6.30 до 18.30, 5 дней в неделю. Организованная образовательная деятельность по
дополнительной образовательной программе проводится с детьми среднего, старшего дошкольного возраста (средняя, старшая,
подготовительная к школе группе). В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации, обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
Нормативное обеспечение учебного плана:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273
2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26)
Учебный план обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
•
социально-коммуникативное развитие
•
познавательное развитие
•
речевое развитие
•
физическое развитие
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения:
Подготовка к школе «Грамотейка»
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Предшкольная пора». Авторский коллектив: Н.Ф. Виноградова, Л.Е.
Журова, С.А. Козлова, Т.А. Куликова, Н.Г. Салмина. При участии Е.А.Дубровской, Под ред. Н.Ф. Виноградовой.
2. "Играем в звуки и слова", "Играем и читаем вместе" (авторы Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова)
3. Электронный ресурс: Салмина Н.Г. «Учимся думать»
«Волшебный сундучок»
1. «Чудеса на песке. Песочная игротерапия» Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.,-- СПб.: Институт специальной педагогики и
психологии, 1998.-50 с.,
2. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с
детьми. — СПб.: Речь, 2006. — 160 с.
3. Киселева М.В., Игры с песком, как процесс развития самопознания ребенка известен с давних времен
«Болтушки-говорушки»
1. Бардышева Н.Н. Обучение связной речи детей 6-7 лет. Карто-графические планы рассказов. Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2011г.
2. Глухов В. П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся рассказывать. - М.:АРКТИ, 2002 г.

3. Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Учимся рассказывать по картинкам.- М.: «РОСМЕН», 2015 г.
4. Гомзяк О.С.Говорим правильно в 6-7 лет. Сюжетные картины для развития связной речи в подготовительной к школе группе. - М.:
ГНОМ, 2010 г.
5. В.А.Козаренко «Учебник мнемотехники Система запоминания «Джордано»». .- М.: «РОСМЕН», 2015 г.
«Бэтмен и Робин»
1. Упражнения на гимнастической стенке /Дошкольное воспитание № 10 1996 г. Статья Л.В Яковлевой., Р.А.Юдиной по программе
«Старт».
2. Акробатические кувырки. Дошкольное воспитание № 6 1996 г. Статья Л.В Яковлевой., Р.А.Юдиной по программе «Старт».
3. Акробатические прыжки со скамейки. Дошкольное воспитание № 8 1996 г. Статья Л.В Яковлевой., Р.А.Юдиной по программе «Старт».
4. Упражнения в равновесии на снарядах (гимнастической скамейке) Дошкольное воспитание № 9 1996 г. Статья Л.В Яковлевой.,
Р.А.Юдиной по программе «Старт».
5. Подтягивание на турнике. Дошкольное воспитание №11 1996 г. Статья Л.В Яковлевой., Р.А. Юдиной по программе «Старт».
6. Акробатические упражнения. Дошкольное воспитание № 5 1996 г. Статья Л.В Яковлевой., Р.А. Юдиной по программе «Старт».
7. Упражнения на кольцах. Дошкольное воспитание № 7 1996 г. Статья Л.В Яковлевой., Р.А. Юдиной по программе «Старт».
Во всех группах организованная образовательная деятельность с детьми организуется во вторую половину дня. Продолжительность
непрерывной организованной образовательной деятельности для детей от 4 до 5-ти лет - не более 20 минут, от 5 до 6-ти лет - не более 25
минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В
соответствии с дополнительной образовательной программой, организованная образовательная деятельность во всех группах организуется с
с1 сентября 2017 по 31 мая 2018 года. В летний период занятия не проводятся.
Учебный план
Название услуги
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сундучок

Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Виды детской
деятельности
Коммуникативная

Наименование групп
средняя
старшая
подготовительная
Кол-во видов детской деятельности в неделю
2
2

Грамотейка

Познавательное развитие Познавательноисследовательская

2

Болтушкиговорушки
Бэтмен и Робин

Речевое развитие

Речевая

2

Физическое развитие

Двигательная

2

2

2

