Учебный план
Частного дошкольного общеобразовательного учреждения «Школа разговорных языков»
на 2016-2017 учебный год.
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности.
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие на прогулке

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной
деятельности детей в первой и второй половине дня.
Ежедневно в первой и второй половине дня
Досуг 1 раз в неделю в рамках совместной деятельности педагога и детей
1 раз в неделю в рамках совместной деятельности педагога и детей

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Ежедневно
Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов
Дежурства
Прогулки

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

Ежедневно

Пояснительная записка к учебному плану на 2016-2017 учебный год.
Учебный план Частного дошкольного общеобразовательного учреждения «Школа разговорных
языков» Санкт Петербурга составлен в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования ЧОУ «Школа разговорных языков.»
Учебный план разработан с учётом следующих нормативных документов:
- Федеральный закон РФ « Об образовании» от 29.12.2012г№273-ФЗ
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013г№ 1155
- Санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами Сан-Пин2.4.1.3049-13 « Санитарноэпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных учреждений» от 13.05.2013г
Учебный план на 2016-2017 учебный год является нормативным актом ,устанавливающим
перечень образовательных областей и объём учебного времени,отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности.
Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются
в соответствии с санитарно-эпидимиологическими нормами и требованиями (Сан-пин2.4.1.304913)
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
Для детей от3 до 4 лет- не более15 минут
Для детей от 4 до 5 лет- не более 20 минут
Для детей от 5 до 6 лет- не более 25 минут
Для детей от 6 до 7 лет- не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
-в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно

-в старшей и подготовительной группах- 45 минут и 1.5 часа соответственно
В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность,
проводяться физкультурные минутки
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности- не менее 10минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дняпосле дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25-30
минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера
проводяться физкультурные минутки.
Образовательную деятельность требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей,организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий с детьми с 3 до 7 лет фронтальные или подгрупповые
Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме
пятидневной рабочей недели.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых а Организации ;формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества;формирование основ безопасного
поведения в быту ,социуме,природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации,формирование позновательных действий, становление сознания;
развития воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) о
малой родине и отечестве, представлений о социокультурных ценностяхнашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
её природы, многообразии стран и народе мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение
активного словаря,развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической
речи;развития речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на
слух текстов различных жанров детской литературы,формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предпологает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства(

словесного,музыкального,изобразительного),мира природы;становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства,восприятие музыки,художественной литературы,фольклора,стимулирования
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
тврческой деятельности детей(изобразительной,конструктивно-модельной и др)
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей:двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств. Как координация и гибкость,способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма,развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящем ущерба
организму,выполнением основных движений(ходьба,бег,мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,овладение
подвижными играми с правилами, становление ценностей здорового образа жизни,овладение
его элементарными нормами и правилами( в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА
Частного образовательного учреждения «Школа разговорных языков»

Положение о рабочей программе педагога ЧОУ «Школа разговорных языков»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок создания и оформления рабочей
программы педагогов ЧОУ «Школа разговорных языков».
1.2 Рабочая программа педагога разрабатывается в соответствии с :
-Федеральным законом « Об образовании в Росийской Федерации» от29.12.202№273-ФЗ.
- Приказом Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 17 октября
2013г№1155, « об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
1.3 Рабочая программа разрабатывается в соответствии с содержанием основной
образовательной программы и адаптированной образовательной программы ЧОУ «Школа
разговорных языков».
2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы педагога.
2.1 Рабочая программа разрабатывается педагогами ЧОУ «Школа разговорных языков»
самостоятельно в соответствии с настоящим Положением и реализуемой образовательной
программой, разработанной и утверждённой Педагогическим советом ЧОУ «Школа разговорных
языков»
2.2 Рабочая программа разрабатывается одна на возрастную группу двумя педагогами
ежегодно на текущий учебный год.
2.3 Рабочая программа специалистов разрабатывается одна на группы общеразвивающей
направленности, и одна на группы компенсирующей направленности.
2.4 Рабочая программа рассматривается ежегодно ( до 01 сентября текущего года)
Педагогическим советом ЧОУ «Школа разговорных языков». По результатам рассмотрения

программ оформляется протокол , в котором указывается принятое решение. После рассмотрения
рабочих программ они утверждаются приказом заведующей ЧОУ «Школа разговорных языков».
Каждая программа заверяется на титульном листе подписью заведующей ЧОУ «Школа
разговорных ьязыков».
2.5 Структура рабочей программы следующая:
- Титульный лист
-Целевой раздел( пояснительная записка; планируемые результаты освоения образовательной
программы в соответствии с целевыми ориентирами освоения воспитанниками образовательной
программы)
- Содержательный раздел(содержание образовательной работы, тематическое планирование на
учебный год).
- Организационный раздел.(условия реализации образовательной программы)
2.6 Контроль за качество реализации Рабочей программы осуществляет заведующая ЧОУ
«Школа разговорных языков»
3. Корректировка рабочей программы педагога.
3.1 Педагоги могут вносить изменения и дополнения в содержание Рабочей программы,
рассмотрев и утвердив их на заседании Педагогического совета.
3.2 Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке Рабочей программы могут служить
результаты психолого-педагогической диагностики, показывающие заниженный или завышенный
уровень предлагаемого для усвоения материала и другое
3.3 Корректировку Рабочей программы осуществляют разработчики программы.
4 . Оформление и хранение рабочей программы педагога.
4.1 Набор текста производиться в текстовом редакторе WORD одной стороны листа формата А-4,
тип шрифта : TimesNewRoman-размер 12-14пт
4.2 В течении учебного года Рабочая программа находиться на рабочем месте педагога. По
истечению срока реализации Рабочая программа храниться в документах ЧОУ «Школа
разговорных языков».
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ЧОУ «Школа разговорных языков»
На 2016-2017 учебный год.

Санкт- Петербург

Пояснительная записка.
Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год является локальным нормативным
документом, регламинтирующим общие требования к организации образовательного процесса в
ЧОУ «Школа разговорных языков».
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом « Об образовании в РФ от 29.11.2012г № 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования,

утверждённым программам дошкольного образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014
-Санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организациях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г №26;
-адаптированной образовательной программой дошкольного образования ЧОУ «Школа
разговорных языков»
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие
сведения:
- режим работы;
-праздничные дни
-праздники и развлечения для воспитанников
-мероприятия, проводимые в летний период.
Режим работы ЧОУ «Школа разговорных языков» составляет 11 часов( 08.00-19.00);
рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье -выходные дни.
Праздники и развлечения для детей в течении учебного года планируются в соответствии
с адаптированной образовательной программой дошкольного образования работы
детского сада. В летний период детский сад не работает.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующей детским садом . Все изменения, вносимые в годовой
учебный график , утверждаются приказом заведующей детским садом и доводяться до
всех участников образовательного процеса.

Календарный учебный график.

Содержание
Количество возрастных групп в каждой
параллели
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебной недели (дней)
Максимально допустимый объём недельной
Образовательной нагрузки
Перерыв между непрерывной
образовательной деятельностью

Подготовительная к школе группа(67лет)
1
01.09.2016г
31.05.2017г
5
5ч 50 мин
Не менее 10 мин.

Праздничные и выходные дни.
День народного единства
Новогдние,Рождественские праздники
День защитников Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День Победы
День России

04.11.2016
01.01.2016г-11.01.2017г
23.02.2017г
08.03.2017г
01.05.2017-02.05.2017г
09.05.2017г
13.06.2017г

1день
10дней
1 день
1день
2дня
1 день
1 день

Праздники и развлечения для воспитанников
Наименование
День знаний
Праздник Осени(по возрастам)
День Матери
Новогодние утренники(по возрастам)
День Защитника Отечества
Масленица
Международный женский день
День смеха
Международный день детской книги
День Космонавтики
Выпускной бал
С Днём Рождения, санкт-Петербург
Дни здоровья

Сроки\даты
01.09.2016г
С 12.10.2016 по 30.10 2016г
27.11.2016г
22.12.2016г
19.02.2017г
07.03.2017г
04.03.2017г
01.04.2017г
01.04.2017г
12.04.2017г
19.05.2017г
27.05. 2017г
Последняя пятница каждого квартала

Выставки и конкурсы.
«Осенние дары»
« Новогодний сувенир»
«Рождественская ярмарка»
«Широкая Масленица»
«Макеты улицы дорог»по ПДДТТ
«Пожарная безопасность»
«9 мая»

Октябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
Май

