


Учебный план детского сада № 2 ОАО «РЖД» к дополнительной образовательной
программе «Читаю сам» 
с 01.09.2016 по 31.08.2017г

Учебный план разработан в соответствии с:

     Федеральным  Законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» 

   СанПиН 2.4.1.3049.13-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях

     Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013
№ 30468);

       Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706

      Уставом детского сада №2 ОАО «РЖД».
Детский сад № 2 ОАО «РЖД» обеспечивает воспитание, развитие и оздоровление детей в
возрасте от 1 до 7 лет. В дошкольном учреждении функционирует 5 возрастных групп для
детей  раннего  и  дошкольного  возраста.  Разделение  детей  на  возрастные  группы
осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка. 

В детском саду № 2 ОАО «РЖД» функционируют следующие группы:
Наименование групп Количество групп Возраст детей
группа раннего возраста 1 1-3 года
Младшая группа 1 3-4 лет
Средняя группа 1 4-5 лет
Старшая группа 1 5-6 лет
Подготовительная группа 1 6-7 лет

Режим работы Детского сада № 2 ОАО «РЖД» — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12-
часовым  пребыванием  детей  в  учреждении,  выходные  дни  –  суббота,  воскресение,
общегосударственные праздники.
Учебный год в детском саду № 2 ОАО «РЖД» начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая,
составляет 38 недель. В январе - две недели каникулы. Летний оздоровительный период – с
01  июня  по  31  августа,  составляет  12  недель.  В  летний  период  проводится  совместная
образовательная  деятельность  только  физического  и  художественно-эстетического
направлений,  спортивные  и  подвижные  игры,  спортивные  праздники,  экскурсии,
увеличивается продолжительность прогулок.
В  летний  период  проводится  дополнительная  образовательная  деятельность  с  детьми
физкультурно-спортивной и художественной   направленности.  
В течение двух недель в сентябре и мае проводится диагностика педагогического процесса,
которая  позволяет  комплексно  оценить  качество  дополнительной  образовательной
деятельности в данной возрастной группе и при необходимости индивидуализировать его для
достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания дополнительной
образовательной программы по данному направлению. 



Дополнительная образовательная деятельность начинается с 1 сентября и заканчивается
31 августа, составляет 46 недель.
Дополнительная  образовательная  деятельность  проводится  после  сна  детей,  во  второй
половине дня.
Дополнительная образовательная программа «Читаю сам» ориентирована на детей от 4 до 7
лет.

Дополнительная  образовательная  программа  «Читаю  сам» реализуется  через
игровые упражнения и задания со звуками; фонематические, лексические, грамматические и
графические  игры;  артикуляционную  гимнастику  и  общение  педагога  с  детьми.
Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет проходит в игровой форме, в определенной
системе и последовательности. 

Решает такие задачи как: 

познакомить с  терминами  «слово»,  «звук»,  «слог»,  формировать умение делить слова на

слоги;

познакомить с моделированием слоговой и звуковой структуры слова;

различать на слух гласные и согласные (твердые и мягкие) звуки, осуществлять звуковой

анализ слова;

способствовать развитию интонационной стороны речи: умению произвольно регулировать

темп речи, силу голоса, речевое дыхание;

развивать графические навыки с целью подготовки руки к письму. продолжить знакомить с

буквами алфавита;

совершенствовать умение проводить полный фонетический разбор слова;

 совершенствовать умение осознанно читать слова, стихотворения, тексты;

 совершенствовать навык написания слов и предложений печатными буквами. 

При разработке Программы использовались следующие принципы:
- принцип системности и последовательности;
- принцип доступности с учетом возрастных особенностей;
- принцип развивающего обучения;
- принцип деятельного подхода;
-принцип наглядности.

Максимально допустимый объем дополнительной образовательной нагрузки.

Возрастная группа Длительность
организованной
деятельности 

Количество занятий в
неделю 

4 - 5 года 20 мин. 2
5 - 6 лет 25 мин. 2
6 - 7 лет 30 мин. 2

  Общий  объем  образовательной  нагрузки  определяется  дошкольным  образовательным
учреждением с учетом:

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
 типом  и  видом  учреждения,  реализующим  дополнительную  образовательную

программу. 



Подведение итогов реализации данной программы проходят в форме тематических 
занятий:

1. «Волшебные буквы и звуки»;

2. «Жили-были буквы».


