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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №142 составлен в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г 

№273-ФЗ 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Приказ Минобрнауки РФ №1155 от17.10.2013 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам», ориентирован на Концепцию дошкольного 

воспитания, учитывает основные положения СаНПиН 2.4.1.3049-13  

- Иструктивно – методического письма Минобрнауки России от 14.03.2000г №65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения,  

- Инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998г №89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»,  

- Положения о лицензировании образовательной деятельности, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277 

- Письма «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Устава МБДОУ, 

 

Данный учебный план (в части определения содержательного компонента 

образовательного процесса) составлен с учетом перспектив и обновления 

содержания, зафиксированных в Концепции и Программе развития МБДОУ.   

 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного учреждения, которая включает базовый компонент 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями авторов комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Веракса, имеющую Гриф МО Российской Федерации 

"Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров 

в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования", которая  направлена на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

людьми, миром, самим собой; 

-формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 
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самостоятельности, ответственности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

 

Учебный план МБДОУ детский сад № 142 на 2020 – 2021 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение  образовательной деятельности. 

 

Содержание образовательного процесса инвариантной части представлено 

следующими основными образовательными областями:  

 Социально - коммуникативное  развитие 

 Физическое развитие 

 Речевое развитие 

 Познавательное развитие 

 Художественно- эстетическое развитие 
     

 Решение задач образовательных областей  осуществляется  с учетом интеграции в 

соответствии  с возрастными возможностями и  особенностями  воспитанников, 

спецификой и возможностями  образовательных областей.  

Для успешной реализации основной общеобразовательной программы в МБДОУ 

обеспечиваются следующие психолого – педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого – возрастным  и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами и психологом положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия  в различных видах деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специально организованных 

видах детской деятельности в соответствии с возрастом; 

- возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности, общения; 

- защита от всех форм физического и психологического насилия;  

 - построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семе  в образовательный 

процесс. 

 

Формы работы с детьми, осуществляемые в МБДОУ: 

 Совместная деятельность (организованная образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов) 

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместная (кружковая) деятельность; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Основная образовательная программа максимально учитывает сенситивные периоды 

в развитии детей всех возрастов дошкольного детства, обеспечивает условия для 

социального развития адекватного каждому возрастному этапу.  

Методическое обеспечение образовательного процесса по решению задач основной 

образовательной программы МБДОУ (по основным образовательным областям) 

представлено следующим образом: 

Социально – коммуникативное развитие 

Развитие социальных навыков младших дошкольников реализуется на основе 

использования дополнительной  программы «В детский сад с радостью»,  

способствующей оказанию практической  помощи детям и родителям в период 

адаптации ребенка к детскому саду. Работу с детьми в адаптационный период 

проводят как воспитатели групп, так педагог-психолог детского сада. Она 

направлена на снятие эмоционального напряжения, развитие познавательной 

активности, преодоление стрессовых состояний, формирование навыков 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, снижение импульсивности, тревоги, 

агрессивности. Параллельно ведется просветительская работа с родителями, которая 

заключается в консультативных мероприятиях по вопросам «Что такое адаптация?», 

«Психологические и возрастные особенности детей младшего дошкольного 

возраста»,  тренинги «Готовность родителей к посещению детского сада ребенком», 

Чем и как может помочь мама».  

Реализация программ рассматривается как возможность совместного проникновения 

взрослого и ребенка в многообразный мир звуков, красок, образов, движений, один 

из путей художественного освоения мира, способов формирования у детей 

положительного отношения к себе и окружающим, уверенности в своих силах, 

стремления к активному самостоятельному действию.  Образовательная область 

"социально - коммуникативное развитие включает в себя решение задач 

формирования основ безопасного поведения детей в быту, социуме, природе. Для 

решения задач по данной теме в детском саду реализуются программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией К.Ю. Белой и С а ул и н а  

Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Разработанный 

материал представляет максимальный объем работы в контексте данного 

направления деятельности.  Данные программы реализуются в совместной 

деятельности педагогов и детей (образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов) на адекватных возрасту формах работы. 

Использование методического пособия К уц а к о в о й  Л. В. «Трудовое воспитание в 

детском саду: 3-7 лет» позволяет педагогам решать основные задачи трудового 

воспитания дошкольников, а именно: расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества, воспитывать уважение к людям труда, 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Психолого – педагогическая концепция основной образовательной программы 

предусматривает  решение образовательных задач через ведущие виды детской 

деятельности, присущи возрасту. Приоритетное направление отводится игровой 

деятельности детей. Методическое пособие Г уб а н о в о й  Н. Ф. «Развитие игровой 
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деятельности», используемое педагогами МБДОУ позволяет реализовать систему 

организации всех видов игровой деятельности детей на протяжение всего периода 

пребывания в дошкольном учреждении. В пособии раскрыто описание всех видов 

игр детей в соответствии с возрастом, представлены примерные сценарии сюжетно-

ролевых, театрализованных и дидактических игр распределенных по возрастам. 

 

Физическое развитие 

Используется методическое пособие для воспитателей и инструктора по физической 

культуре П е н з у л а е в а  Л. И. «Физическая культура в детском саду» для работы с 

детьми дошкольных групп. Программа направлена на эффективное управление 

процессом двигательной активности, развитие умений и физических способностей 

ребенка, улучшение его функционального физического состояния во все периоды 

дошкольного детства. дополняется содержание образовательной деятельности в 

области физическое развитие методическими разработками и 

здоровьесберегающими технологиями А.И. Фоминой "Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском саду". В первых младших группах воспитатели 

организуют двигательную деятельность с детьми используя  игровую технологию 

развития основных видов движений, позитивно влияющее на становление интереса к 

активному движению, обеспечивающее дополнительные условия для 

положительного самоощущения детей младшего возраста. 

 

Речевое развитие 

 Речевое развитие дошкольников обеспечивается путем реализации методического 

пособия Г е р б о в а  В. В. «Развитие речи в детском саду», отличающейся 

комплексностью, ориентированной на речевое развитие по всем направлениям: 

грамматического строя речи, его звуковой культуры и словарного запаса, связной 

речи, её выразительности, диалогичности. Мероприятия вызывают у детей интерес к 

языку и способствуют приобретению творческого характера речи, тенденции к её 

саморазвитию. В содержание образовательной области "речевое развитие" входит 

также ознакомление детей с книжной культурой, детской литературой, понимание 

детьми на слух текстов различных жанров детской литературы. Решение данных 

задач проходит, в соответствие с требованиями авторов программы в совместной 

деятельности с детьми. Данная деятельность по воспитанию грамотного читателя 

представлена системой организованных мероприятий по приобщению к детской 

литературе, в программе представлен список художественных произведений и 

методические рекомендации по содержанию работы с детьми.   

 

Познавательное развитие 

Педагогические условия для развития сенсомоторного интеллекта - основа 

интеграции содержания образовательной деятельности в первой младшей группе. 

Методическое пособие П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. «Формирование 

элементарных математических представлений» (по всем возрастам) обеспечивает 

усвоение и накопление сенсорных эталонов малышами через различные виды 

деятельности и развития восприятия. Методические пособия Д ы б и н а О. В. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» и С о л о м е н н и к о в а  О. 

А. «Ознакомление с природой в детском саду»  направлены на ознакомление детей с 
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окружающим миром через организацию различных видов детской деятельности в 

соответствии с возрастом: игровую, познавательно - исследовательскую, 

продуктивную, коммуникативную.. Содержание данных программ направлено на 

овладение детьми целевых ориентиров ФГОС ДО на этапе завершения раннего 

образования и имеют преемственность в познавательном развитии ребенка 

дошкольного возраста. 

Работа по данным методикам обеспечивает: 

- высокую результативность, сокращение времени на подготовку к мероприятиям; 

- использование полностью или частично, в зависимости от конкретных условий, что 

составляет альтернативу регламентированной системе обучения; 

- совокупность методов наглядного обучения и практических заданий; 

- условия для оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности; 

- быстрое выявление трудностей у ребенка ; 

- личностно - ориентированный подход во взаимодействии ребенка и взрослого; 

- сочетание инновационных подходов и традиций; 

- формирование у ребенка личностных качеств, необходимых для обучения в школе 

(самоконтроль, самооценка, инициативность. самостоятельность). 

В дошкольном возрасте у детей появляется опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С этой целью 

в программе предусмотрен отдельный раздел по реализации проектной деятельности 

в группе. В методическом пособии Ве р а к с а  Н .  Е . ,  Ве р а к с а  А. Н. «Проектная 

деятельность дошкольников» и Ве р а к с а  Н .  Е . ,  Г а л и м о в  О. Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» раскрыта структура реализации 

проектов в соответствии с прохождением определенных тем и возраста детей. 

Особое место отводится созданию развивающей предметно – пространственной 

среды в соответствии с данным видом деятельности.  

 

Художественно - эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства, а так же развитие интереса к различным видам 

продуктивной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве, конструировании-  решаются через систему 

работы с детьми в данном направлении  во всех видах детской деятельности, 

присущим дошкольному возрасту. 

Методическим сопровождением взаимодействия педагога с детьми являются 

пособия: К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. 2-7 лет, 
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К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (разработанное по 

возрастам), К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: (по 

возрастам). 

Учебный план и сетка  непосредственно – образовательной деятельности с детьми 

составляется на учебный год. Максимальный объем  учебной нагрузки соответствует 

гигиеническим требованиям к максимальной  нагрузке в соответствии с 

требованиями  СанПиНа 2.4.1.3049-13 , рекомендациями автора реализуемой 

программы, с возрастом ребенка и требованиями в количественном и временном   

отношении. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными - 

суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

В МБДОУ функционирует 13 возрастных групп дневного пребывания, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

  Из них:   

 вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 4 группы; 

 средняя группа с 4 до 5 лет - 3 группы; 

 старшая группа с 5 до 6 лет - 3 группы; 

 подготовительная с 6 до 7 лет – 3 группы. 

 

В работе с детьми  используются различные формы работы:  фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная, которые применяются  с учетом возраста и уровня 

развития ребенка, а также сложности программного и дидактического материала на  

основе социо - игровых подходов и интегративной технологии. Педагогам 

предоставляется право варьировать место непосредственно – образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание 

различных видов в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 

проводимых мероприятий, осуществляя комплексно - тематическое планирование, 

обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 
 

Учебный год в МБДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая для 

групп дошкольного возраста. 

       

Учебный план состоит из 2-х частей: базовой (инвариантной)   и вариативной 

(модульной). 

Инвариантная часть учебного плана реализуется через непосредственно – 

образовательную деятельность с детьми и   не превышает предельно допустимую  

нагрузку и  соответствует  требованиям СанПиНа. 

Согласно данному документу: Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
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физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Номенклатура обязательных мероприятий, рекомендуемых программой,  сохранена. 

  Физкультурно-оздоровительными услугами охвачены все дети МБДОУ. В сетке 

непосредственно – образовательной деятельности предусмотрено 2 занятия в 

спортивном зале, третье проводится на свежем воздухе (холодный период), 3 

занятия на свежем воздухе – теплый период. В целом на двигательную 

деятельность детей в режиме дня отводится не менее 4 часов в день. 

В середине учебного года (ноябрь, январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуют недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний 

период непосредственно образовательной деятельности не проводится. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

                                                   

Базисный учебный план МБДОУ  реализует задачи основной 

общеобразовательной программы МБДОУ, реализующие в совместной с детьми 

деятельности и дополнительные программы развития дошкольника по всем 

приоритетным направлениям:  

 

1 младшая группа. Возраст детей 2-3 года. Продолжительность одного 

мероприятия (непосредственно – образовательная деятельность) — не более 10 

минут.  Допустимая нагрузка в неделю не более 10 занятий.  

Базовая часть (инвариативная) Количество  в неделю 

Познавательное развитие 1 

Развитие речи 2 

Физическая культура 3 

Рисование 1 

Музыка  2 

Лепка 1 

Итого 10 

2 младшая группа. Возраст детей 3-4 года. Продолжительность одного 

мероприятия (непосредственно – образовательная деятельность) —не более  15 

минут. Допустимая нагрузка в неделю не более 11 мероприятий непосредственно 

образовательной деятельности.   
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Базовая часть (инвариативная) Количество  в неделю 

Аппликация / Лепка (поочередно) 1 

Физическая культура 3 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

Музыка  2  

Развитие речи 

 

 

1 

Изобразительная деятельность (рисование) 1 

Познавательное развитие  1 

Художественная литература 1 

Итого 11 

Средняя группа. Возраст детей —4-5 лет. Продолжительность одного занятия -   не 
более 20  минут. Нагрузка в неделю не более 12 мероприятий непосредственно 
образовательной деятельности.  Количество занятий в первой половине дня не более 
2-х.  

Базовая часть (инвариантная) Количество   в неделю 

Познавательное развитие 1 

Развитие речи 1 

Музыка 2 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

Изобразительная деятельность (рисование) 1 

Физическая культура 3 

Художественная литература 1 

Лепка/ Аппликация (поочередно) 1 

Итого 11 

 

Старшая группа. Возраст детей —5-6 лет. Продолжительность одного занятия -   

не более 25  минут. Нагрузка в неделю не более 15 занятий.  Количество занятий в 

первой половине дня не более двух.  

Базовая часть (инвариантная) Количество  в неделю 

Познавательное развитие 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

Развитие речи 2 

Художественная литература 1 

Изобразительная деятельность (рисование) 2 

Музыка  2 

Физическая культура 3 

Лепка/ Аппликация (поочередно) 1  
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Подготовительная группа. Возраст детей —6-8 лет. Продолжительность одного 

занятия -   не более 30  минут. Нагрузка в неделю не более 15 занятий.  Количество 

занятий в первой половине дня  не более  3.  

Базовая часть (инвариантная) Количество в неделю 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 2 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

Художественная литература 1 

 Изобразительная деятельность 2 

Музыка  2 

Лепка/ Аппликация (поочередно) 1  

Физическая культура 3 

Итого 15                        

 

 

Вариативная часть- занятия по выбору (индивидуальные и кружковые) 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учтены 

индивидуальный характер развития МДОУ. В вариативную часть учебного плана 

включены кружки, направленные на реализацию индивидуальных образовательных 

запросов воспитанников и их родителей по всем направлениям развития ребенка. 

(Содержание программ дополнительного образования представлено в вариативной 

части основной образовательной программы МБДОУ д/с №142) 

Учебный план организации дополнительных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 142 

составлен в строгом соответствии с Договором об оказании платных 

образовательных услуг и «Санитарно эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13). 

Социально – коммуникативное развитие 

Программа М.И.Чистяковой "Психогимнастика", направленная на обучение 

дошкольников справляться с жизненными трудностями. Основной акцент сделан на 

обучении элементам техники выразительных движений на использовании 

выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств и на приобретении 

навыков в саморасслаблении. 

Программа  по развитию познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста средствами игровых технологий  

Физическое развитие 

В дошкольном учреждении адаптирована и внедрена в практику дополнительная 

программа Адашкявичене Э.Й «Баскетбол в детском саду», Москва Просвещение 

2003г. по обучению детей навыкам спортивной игры баскетбол, а также развитию 

Итого 14 
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физических качеств движений.  

Речевое развитие  

Дополнительное образование по данному направлению представлено реализацией 

программ Филичева Т.Б.Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонематическим недоразвитием» М. МГОПИ 2003г по коррекции 

звукопроизношения детей учителем логопедом МДОУ на индивидуальных 

мероприятиях.  

Для формирования звуковой аналитико- синтетической активности дошкольников 

как предпосылки обучения грамоте, что является важной предпосылкой успешного 

школьного обучения используется парциальная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Е.В. Колесниковой «От звука к букве".  

Познавательное развитие 

Решение задач познавательного развития в дополнительном образовании МДОУ 

реализуются программы: Новосёлова С.Л., Петку Г.П. «Компьютерный мир 

дошкольника», «Новая школа», Москва 2004.  

Научить дошкольника мыслить логически означает вооружить его необходимыми 

инструментами для успешного обучения в школе, научить рационально и 

продуманно вести себя в любой ситуации, находить выход из трудного положения, 

целесообразно вести себя в социуме и природе. Исходя из этого, педагогический 

коллектив считает целесообразным использование в практике МБДОУ парциальной 

образовательной программы математического развития дошкольников «Игралочка» 

(для детей 3-7 лет) Л.Г.Петерсон. Программа строится на оптимальных для 

дошкольников формах организации детских видов деятельности, таких как игровые 

ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение 

проблемных ситуаций, моделирование, экспериментирование и др. Основная цель 

Программы- создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и 

самореализации на всех этапах жизни. 

Художественно – эстетическое развитие 

Дополнительный компонент художественно - эстетического развития дошкольника 

представлен парциальной программой И.А.Лыковой "Цветные ладошки". 

Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на создание 

условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру 

и целостной картины мира. Программа включает научную концепцию, 

теоретические основы, в т.ч. возрастной «портрет» развития ребенка-дошкольника в 

изобразительной деятельности, разработанный авторским методом «теоретической 

матрицы», систему педагогической диагностики (мониторинг),а также целостную 

систему образовательных ситуаций для решения задач художественного развития 

детей 2–7 лет. 

 А также, кружки дополнительного платного образования,  направленные на 

реализацию индивидуальных образовательных запросов воспитанников и их 

родителей по всем направлениям развития ребенка.  

Социально – коммуникативное развитие 

Авторская программа педагога-психолога детского сада Венедиктовой А.А. по 
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развитию социального интеллекта у детей 3-7 лет "Семицветик", которая  

направлена на создание условий для естественного психологического развития 

ребенка, развитие эмоциональной, волевой, личностной, интеллектуальной сферы, 

коммуникативных умений. Формирование познавательных и психических 

процессов, позитивной мотивации к учению. Все мероприятия с детьми проводятся в 

подгрупповой форме, учитывая индивидуальные особенности детей.  

Физическое развитие  

По социальному заказу родителей в детском саду организована спортивная секция 

"фитбол-гимнастика" по укреплению физических качеств детей и отработке 

физических навыков. 

Речевое развитие  

Дополнительное образование по данному направлению представлено реализацией 

программой Т.О.Афоничевой «Обучение грамоте старших дошкольников», 

направленной на развитие предпосылок обучения грамоте старших дошкольников с 

опорой на возрастные и индивидуальные особенности детей.   

Познавательное развитие 

Решение задач познавательного развития в дополнительном образовании МДОУ 

реализуются программы: «Английский для дошкольников» авторская программа 

В.Н.Щуровой с опорой на парциальную программу Ю.А.Комаровой "Английский 

для дошкольников"; «Развитие логического мышления старшего дошкольника», 

авторская программа А.Н.Поляковой;  Программа Н.В.Кузнецовой "Шахматы для 

дошкольников", которая  ориентирована на формирование личностного развития 

ребенка старшего дошкольного возраста посредством вовлечения его в 

интеллектуально-спортивную среду, в частности путем знакомства с шахматным 

искусством. В основу программы заложена концепция парциальной программы А. В. 

Кузин, Н. В. Коновалов, Н. С. Скаржинский "Феникс". 

Задачи и направления познавательного развития детей в разных возрастных группах 

используются с учетом достижений в области психологии и педагогики с 

сохранением традиций дошкольного образования. 

Художественно – эстетическое развитие 

Дополнительный компонент художественно - эстетического развития дошкольника 

представлен программами дополнительного образования «Играем в оркестре.; И 

авторскими  программами О.Б.Тихоновой «Модульное оригами» по развитию 

мелкой моторики рук и творческих способностей детей средствами продуктивной 

деятельности и  программой М.В.Меркуловой «Юный художник» по развитию 

творческих способностей детей средствами изобразительной деятельности. 

 

Организация дополнительных образовательных услуг муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 142 проводится в строгом соответствии 

с Договором об оказании платных образовательных услуг и «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. N 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13). 
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Учебный план дополнительного образования вариативной части 

 

Наименование 

услуги 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продол-

жительность 

занятия 

Возраст 

детей 

Название 

программы 

Обучение детей 

компьютерной 

грамоте 

1 20-30 мин 5-8 лет Компьютерный 

мир дошкольника  

Обучение детей 

спортивной игре  

2 25-30 мин 5-8 лет Баскетбол для 

дошкольников 

Психогимнастика 1 20-25 мин 5-6 лет М.И. Чистякова 

"Психогимнастика" 

Коррекция 

фонематического 

звукопроизношения 

старших 

дошкольников 

2 индивидуально 5-8 лет Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонематическим 

недоразвитием 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

2  Не более 30 

мин 

6-8 лет «Цветик – 

семицветик» 

Развитие 

художествено - 

эстетических и 

изобразительных 

навыков 

 Совместная 

деятельность во 

второй 

половине дня 

3-7 лет И.А.Лыкова 

"Цветные 

ладошки" 

Формирование 

звуко- буквенного 

анализа и синтеза 

1 25-30 минут  5-7 лет Е.В. Колесниковой 

«От звука к букве" 

Формирование 

логического 

мышления у 

дошкольников 

1 Математическая 

игротека 

3-7 лет Л.Г.Петерсон 

"Игралочка" 

Знакомство  с 

шахматным 

искусством 

2 До 30 минут 5-7 лет А. В. Кузин, Н. В. 

Коновалов, Н. С. 

Скаржинский 

"Феникс". 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

Учебный план дополнительного платного образования 

Наименование услуги Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продол-

жительность 

занятия 

Возраст 

детей 

Название 

программы 

Обучение грамоте 2 25-30 мин 6-8 лет Обучение 

грамоте старших 

дошкольников 

Обучение детей 

иностранному языку 

2 20-30 мин 5-8 лет Английский 

язык для 

дошкольников 

Развитие логического 

мышления у 

дошкольников  

2 25-30 мин 6-8 лет Развитие 

логического 

мышления у 

старших 

дошкольников 

Развитие физических 

качеств дошкольников 

средствами фитбол- 

гимнастики 

2 20-30 мин 4-8 лет Фитбол -  

гимнастика 

Психологическое 

сопровождение 

дошкольника  

2 15-30 мин 3-8 лет Развитие 

социального 

интеллекта 

дошкольника 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами 

продуктивной 

деятельности 

2 15-30 мин 3-8 лет Модульное 

оригами 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами 

изобразительной 

деятельности 

2 15-30 мин 3-8 лет Юный художник 

Обучение детей игре 

на музыкальных 

инструментах 

2 Подгрупповое, 

индивидуальное 

5-8 лет Играем в 

оркестре 

 


	Решение задач познавательного развития в дополнительном образовании МДОУ реализуются программы: «Английский для дошкольников» авторская программа В.Н.Щуровой с опорой на парциальную программу Ю.А.Комаровой "Английский для дошкольников"; «Развитие логи...

