


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №20» с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 

воспитанников, реализующего дополнительную общеобразовательную 

программу познавательной направленности «Математические ступеньки к 

школе» для детей от 6 до 7 лет, разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

- постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- п. 9, 22 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой познавательной направленности 

«Математические ступеньки к школе» для детей от 6 до 7 лет муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №20» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников, разработанной и 

утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий. 

Образовательная деятельность осуществляется во вторую половину дня. 

  Занятия проводятся 1 раз в неделю, группа комплектуется по возрастному 

принципу. Оптимальное количество детей в группе – 12 человек. Длительность 

занятий 30 минут.  

  Программа рассчитана на один год работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (36 недель в год): 



• подготовительная к школе группа: занятия проводятся в режимных 

моментах во вторую половину дня по 30 минут. Недельная нагрузка по 

программе составляет 30 минут.  

Научно-методическое обеспечение Программы: 

1. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Использование игрового 

набора «дары Фребеля» в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО. 

М.: Издательство  «Варсон», 2014. 

2. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-7 

лет. – М.: Творческий цент,  2006. 

3. Колесова Л.В. Математическое развитие детей 4-7 лет : игровые занятия.- 

Волгоград: Учитель, 2014. 

4 .Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по 

обучению математике детей 5-7 лет / Л.Д. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ, 

2015.- 64 с.    

5. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: Издательство  

«Ювента», 2014.   

 


