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1. Пояснительная записка. 

Учебный план к дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Дошколенок» отражает: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- продолжительность занятий; 

- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Дошколенок» ДОО создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение. 

Учебный план к дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Дошколенок» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения российской Федерации от 

09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2014 г. №8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 октября 2013 года №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

 Приложением 1.1 от 01.10.2016 года на осуществление 

образовательной деятельности по подвиду дополнительного 

образования детей и взрослых к лицензии №1494 от 14.07.2014г., 

выданной Министерством образования Оренбургской области. 

1.2 Учебно – методическое обеспечение: 

 Шевченко С.Г. Диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Москва. АРКТИ, 2004г; 



 Ушакова О.С. Развитие речи. Творческий Центр 

Сфера.2016г. 

 Козина И.В. Лексические темы по развитию речи детей 

дошкольного возраста. Центр пед.образования.Москва.2010г. 

 Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Издательство 

Мозаика-Синтез.2008г. 

 Лосева П.Н. Коррекция речевого и психического развития 

детей 4-7 лет.Москва Творческий Центр Сфера.2005г. 

 Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей 

с проблемами в развитии. – СПБ,2003г.; 

 Шевченко С.Г. Готовимся к школе. Програмно – 

методическое оснащение для детей с ЗПР старшего дошкольного 

возраста. Москва, 1998г. 

 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и 

коррекция задержки психического развития.Москва, 1999г; 

 Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному 

обучению у детей с задержкой психического развития. 

 Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и 

комбинированного видов. Москва.Творческий Центр,2008г. 

  Журавлёва В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников. 

Волгоград. 

  ЛиманскаяО.Н. Конспекты логопедических занятий  в старшей 

группе. Издательство «ТЦ Сфера»  2015год. 

  ГуськоваА.А.  Речевое развитие детей 6 – 7 лет. Издательство « ТЦ 

Сфера» 2016 год. 

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса. 

Продолжительность занятий для детей: 

от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна с 15.30 до 17.10 согласно расписания. 

 



 

Расписание занятий 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Дошколенок» 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

понеде

льник 

вторник среда четверг пятница 

1 от 5 до 6 лет 

1 

2 

3 

 

 

 

15.20 – 15.45 

15.55 – 16.25 

16.35 – 17.00 

 

 

 

15.20 – 15.45 

15.55 – 16.25 

16.35 – 17.00 

 

 

от 6 до 7 лет 

1 

 

 

 

 

17.10 – 17.40 

 

  

17.10 – 17.40 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Дошколенок» реализуется за рамками освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Деятельность по 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дошколенок» во всех возрастных группах планируется с 1 

сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. 

Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение учебного 

года, согласно утвержденного календарного учебного графика и составляет 98 

часов. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Дошколенок» обеспечивает целостность образовательного процесса, 

содействует эффективному решению преемственности при последовательном 

переходе к более высокому уровню. 

Наименование 

объединения, 

название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст 

детей 

Срок 

освоения 

программы 

Количество занятий Фор

ма 

обуч

ения 

Продолж

ительнос

ть 

занятий 

Форма 

организац

ии занятий неде

ля 

месяц год 

«Дошколенок» 5-6 лет 1 сентября 

2019г.- 

31 августа 

2020 года 

2 8 98 

 

Очн

ая  

25 мин Подгруппа 

(2-3 чел), 

индивидуа

льно 

6-7 лет 2 8 98 30 мин Подгруппа 

(2-3 чел), 

индивидуа

льно 



 


