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Учебный план  

по реализации дополнительных образовательных программ 

МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ п/п Наименование программы «Скоро в школу» «Цветик-семицветик» 

1. Направленность программы социально-

гуманитарная 

социально-

гуманитарная 

2. Вид программы Дополнительная 

общеразвивающая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

3. Возрастная группа 6-7 лет 5-6 лет 

4. Количество занятий в неделю 1 1 

5. Количество занятий за год 31 31 

6. Продолжительность занятий, мин 30 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

 

 Дополнительная образовательная деятельность ведется с 01 сентября 2020 года по 

30 апреля 2021 года. Дополнительные образовательные услуги для детей организуются во 

вторую половину дня за рамками освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Реализация программ осуществляется на бюджетной основе. 

В МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара в 2020 – 2021 учебном году 

реализуются: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цветик-

семицветик» социально-гуманитарной направленности для детей 5 – 6  лет 

(ознакомительный уровень). 

Количество занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятий 25 минут. Срок 

реализации 8 месяцев. Занятия проводит педагог-психолог Ивановская Марина 

Викторовна. 

Много занятий программы посвящены осознанию детьми собственной личности и 

личности других людей. Построение программы ориентировано па удовлетворение 

ведущей потребности детей в игре, поэтому все занятия насыщены играми, присутствуют 

персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. Содержание занятий направлено 

на активное развитие всех психических процессов, свойств и состояний (восприятие, 

внимание, мышление, память, воображение, речь, эмоции). 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скоро в 

школу» социально-гуманитарной направленности для детей 6 – 7  лет (ознакомительный 

уровень). 

Количество занятий 1 раз в неделю, продолжительность встречи 30 минут.  Срок 

реализации 8 месяцев. Занятия проводит педагог-психолог Ивановская Марина 

Викторовна. 

Предлагаемая программа представляет систему занятий, выстроенных в 

определенной логике, направленных на формирование у дошкольников необходимого 

уровня психологической готовности к школе, общение со сверстниками и педагогами, 

мотивационной готовности к школе. Закономерности движения от игры к учебе 

определяются основными новообразованиями, которые возникают при переходе от 

дошкольного возраста к младшему школьному возрасту. Содержание занятий 

соответствует возрастным особенностям детей 6-7 летнего возраста. Количество детей в 

группе – 10-12 человек. Все занятия предлагаемой программы строятся на понятном детям 

материале и имеют между собой смысловую связь. Все игры и упражнения, входящие в 

одно занятие объединены сказочно-игровым сюжетом. 

  


