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1. Пояснительная записка. 

 

1.1 Нормативное обеспечение учебного плана. 
Федеральными документами: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

(№ 273-ФЗ от 29.12.12); 

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.98); 

• Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (№ 467 от 03.09.19);  

• Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (№ 

678-р от 31.03.22); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН 2.4.3648-20); 

 

Локальными актами ДОУ: 

• Уставом Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения "Васкеловский детский сад комбинированного вида"(МДОБУ 

«Васкеловский ДСКВ») 

• Дополнительной общеразвивающей программой «Игровая школа 

мышления»«Васкеловский ДСКВ» 

1.2 Основными задачами учебного плана образовательной деятельности 

являются: 
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федеральных государственных стандартов к содержанию и 

организации образовательного процесса в ДОУ 

 

Педагогический коллектив МДОБУ «ВаскеловскийДСКВ» работает по 

Дополнительной общеразвивающей программе «Игровая школа мышления». 

Ключевая особенность программы в том, что интеллектуальное развитие 

старших дошкольников происходит путем тренировки познавательных 

способностей детей (восприятия, внимания, памяти, мышления) с помощью 

игровых упражнений и игр с учетом тех знаний, умений и представлений, 

которые сформированы у них в рамках основной программы дошкольного 

образования, без расширения ее содержания.  

Важной отличительной особенностью программы является возможность ее 

использования для детей с ОВЗ при условии корректировки предлагаемых 

заданий с учетом особенностей развития детей. 

Таким образом, ключевым направлением реализации программы является 

организация образовательной деятельности в форме игровых занятий, 



 

 

полностью состоящих из чередования игр, упражнений и заданий, которые 

проводятся со всей группой, в микрогруппах или индивидуально. 

В МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»  в 2022-2023 г функционируют 2 группы по 

20 человек: 

• группа старшего дошкольного возраста (5 –6 лет) – 1 группа; 

• группа старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) – 1 группа; 

Программа состоит из двух модулей, каждый из которых ориентирован на 

возраст детей: 

• модуль 1 реализуется для детей в возрасте от 5 до 6 лет;  

• модуль 2 – для детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

 

1.3 Содержательная характеристика и объем образовательной 

деятельности 

Для каждого модуля проводится одно занятие в неделю по одному 

академическому часу. Продолжительность академического часа в зависимости 

от модуля (возраста детей):  

• для модуля 1 – 25 минут,  

• для модуля 2 – 30 минут.  

Количество часов за учебный год для каждого модуля – 36 часов. 

Форма обучения – очная.  

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Форма занятия – учебное игровое занятие. 

Периодобучения по данной программе с 01.09.2022 по 31.08.2023. С31.12.2022 

по 08.01.2023 – зимние каникулы.С 01 июня по 31 августа устанавливается 

летний оздоровительный период, в период которого создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

деятельности детей. 
 

План реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Игровая школа мышления» 

 

 

 

Направленность 
Название 

программы 

ФИО 

педагога 

Часы 

(количест

во 

занятий в 

неделю 

 на 1 

группу) 

Количество 

групп / 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

(группа) 

Естественнонау

чная 

«Игровая 

школа 

мышления» 

Шмойлова 

Ю.Д. 

2 2 /40 5-7 
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