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Пояснительная записка
Учебный план образовательного курса «Подготовка к школе», в рамках 

предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ №1 «Русалочка» 
п. Гигант на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с выявленным 
социальным заказом на платные образовательные услуги и реальными 
возможностями МБДОУ по их предоставлению. Группы формировались на 
основании заявок родителей, с учетом имеющегося кадрового обеспечения 
образовательного процесса и материально -  технической базы детского сада.

В учебном плане соблюдены положения законодательных и 
нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования",

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
СанПиН 2.4.1.3049- 13г.,

По образовательному курсу «Подготовка к школе» сформировано 2 
группы.

Период организации занятий с 02.09.2019 г. по 22.05.2020г. Общее 
количество занятий по каждому модулю составляет 37 («обучение грамоте» - 
37 занятий, «ФЭМП» - 37 занятий). Занятия в группах организуются 1 раз в 
неделю продолжительностью 25 мин., согласно расписанию.

Для реализации учебного плана курса «Подготовка к школе» 
используются следующие программы:

- И.А. Федосовой, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова по подготовке к 
школе детей 5-7 лет «Преемственность»;

- авторская программа Гавриной С.Е., Кутявиной H.JL, Топорковой И.Г., 
Щербининой С.В. «Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников»;

-парциальная программа Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста».

и методические пособия:
- Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е. «Занимательное обучение чтению»;
- В.А. Ковшикова «Азбука в картинках и стихах»;
- В.Д. Юрчишина «Вижу -  читаю - пишу»;
- И.А. Быкова «Обучение детей грамоте в игровой форме».

Логика изложения и содержание курсов полностью соответствует 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта и 
возрастным особенностям детей дошкольного возраста.



Занятия по указанным модулям решают задачи подготовки детей к 
успешной адаптации к школьному обучению.

Учебный план образовательного курса «Подготовка к школе»

Модули курса Возраст Кол-во
групп

Кол-во 
обучающихся 

(в 2-х 
группах)

Кол-во 
часов в 
месяц

Кол-во 
часов за 
период 

обучения

Продолжител
ьность
занятия

Обучение грамоте 5-7лет 2 51 4 37 25 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

5-7лет 2 51 4 37 25 мин.

Реализация учебного плана обеспечена кадровыми ресурсами: 
педагогический работник имеют соответствующее образование, опыт работы 
по указанным направлениям.

Финансирование реализации учебного плана осуществляется из 
внебюджетного фонда за счет родительской платы.

Учебно-методическое сопровождение учебного плана 
образовательного курса «Подготовка к школе»

№
Наименование

образовательного
курса

Модули
курса Учебно -  методическое содержание образовательного

курса

1. Подготовка к 
школе

Обучение
грамоте

Программа И.А. Федосовой, Е.В. Коваленко, И.А. 
Дядюнова по подготовке к школе детей 5-7 лет 
«Преемственность»
Парциальная программа Н.В. Нишевой «Обучение 
грамоте детей дошкольного возраста»
Методические пособия:
- Н.В. Нищева «Мой букварь»;
- Н.В. Нищева «Развитие фонематических процессов 
и навыков зву4укового анализа и синтеза у старших 
дошкольников»;

Н.В. Нищева «Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза у старших 
дошкольников»;
- Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е. «Занимательное
обучение чтению»;
В.А. Ковшикова «Азбука в картинках и стихах»;
- В.Д. Юрчишина «Вижу -  читаю - пишу»;
- И.А. Быкова «Обучение детей грамоте в игровой 
форме».

ФЭМП Авторская программа Гавриной С.Е., Кутявиной H.JL, 
Топорковой И.Г., Щербининой С.В. «Формирование 
элементарных математических представлений у 
дошкольников»
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Пояснительная записка
Учебный план дополнительной платной образовательной деятельности в 

МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант на 2019-2020 учебный год по
программам: дополнительной общеразвивающей программе «Коррекция 
речи для детей с билингвизмом», дополнительной общеобразовательной 
программе «Хореография» составлен в соответствии с выявленным
социальным заказом на платные образовательные услуги и реальными 
возможностями МБДОУ по их предоставлению. Группы сформированы на 
основании заявлений родителей, с учетом имеющегося кадрового
обеспечения образовательного процесса и материально -  технической базы 
детского сада.

В учебном плане соблюдены положения законодательных и
нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования",

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
СанПиН 2.4.1.3049-13г.

Для обеспечения дополнительных платных образовательных услуг, по 
дополнительной общеразвивающей программе «Коррекция речи для детей 
с билингвизмом», сформировано 2 группы детей в возрасте от 4 до 6 лет

Период организации занятий с 09.01.2020 г. по 29.05.2020 г.
Занятия в группах организуются 2 раза в неделю, продолжительностью 

20 мин., согласно расписанию. Общее количество занятий (на одну группу):
в неделю -  2, 
в месяц -  8,

за период обучения -  39.

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 
______ «Коррекция речи для детей с билингвизмом»_____

Модули
курса

Возраст Кол-во
групп

Кол-во 
обучающихся 

(в 2-х 
группах)

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
месяц

Кол-во 
часов за 
период 

обучения

Продолжит
ельность
занятия

Г руппа № 1 4-5 лет 1 9 2 8 39 20 мин.
Г руппа № 2 4-6 лет 1 9 2 8 39 20 мин.
Итого: 4-6 лет 2 18 4 16 78 20 мин.



Для обеспечения дополнительных платных образовательных услуг по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Хореография» сформировано 4 группы детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Период организации занятий с 09.01.2020 г. по 29.05.2020 г.
Занятия в группах организуются 2 раза в неделю, продолжительностью 

25-30 мин., согласно расписанию. Общее количество занятий (на одну 
группу):

в неделю -  2, 
в месяц -  8,
за период обучения -  39.

Учебный план по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
П]эограмме «Хо реография»

Модули
курса

Возраст Кол-во
групп

Кол-во
обучающихся

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
месяц

Кол-во 
часов за 
период 

обучения

Продолжит
ельность
занятия

Г руппа № 1 5-7 лет 1 22 2 8 39 30 мин.
Г руппа № 2 5-6 лет 1 19 2 8 39 25 мин.
Г руппа № 3 6-7 лет 1 18 2 8 39 30 мин.
Итого: 5-7 лет 3 59 6 24 117 1ч. 25 мин.

Реализация учебного плана обеспечена кадровыми ресурсами: 
педагогический работник имеют соответствующее образование, опыт работы 
по указанным направлениям.

Финансирование реализации учебного плана осуществляется из 
внебюджетного фонда за счет родительской платы.

Учебно-методическое сопровождение учебного плана

№ Наименование программы Учебно -  методическое обеспечение программы
1 Дополнительная

общеразвивающая
программа
«Коррекция речи для детей 
с билингвизмом»

1. Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина, Т.В. Тумакова 
«Коррекция нарушений речи». Программа для 
дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.

2. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. 
Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста: Практическое пособие

3. Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова П., Щербинина С. 
Развиваем речь. Методическое пособие для занятий с 
детьми 3-5 лет.

4. Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова П., Щербинина С. 
Знакомимся с окружающим миром. Методическое 
пособие для занятий с детьми 3-5 лет.

5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее 
использование учителем-логопедом в коррекционной 
работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 
нарушения речи.



2 Дополнительная 1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по
общеобразовательная ритмической пластике для детей дошкольного и
общеразвивающая младшего школьного возраста
программа «Хореография» 2. Слуцкая C.JI, Танцевальная мозаика. Хореография в

детском саду.
3. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного

возраста. Пособие для практических работников ДОУ
4. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду.


