Утверждаю:
и.о. заведующего МАДОУ
«Детский сад №233 – Школа Рыцарей и Принцесс» г. Перми
_______________________О. А. Афанасьева
«_____»_________________2018г.
Учебный план и особенности планирования педагогической работы по программе «Яблоневый сад»
Учебный план составлен с учётом основных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО, примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию от 20
мая 2015 г. № 2/15), примерной ООП «Детский сад по системе Монтессори»
Обязательная часть



Коммуникативные игры



Подвижные игры



Игры с правилами



Дидактические игры



Сюжетно – ролевая игра

Возрастная категория
(дети 3-7(8) лет)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Возрастная категория
(дети 3-7 (8) лет)

1. Игровая: сюжетно- ролевая игра, игры с правилами и др. виды игры
Ежедневно
Ежедневно, в зависимости
 Игровые практики
от запроса детей
в ходе НОД и режимных моментов « Ментальная соционика»
Ежедневно 5-10 минут
 Игровая практика «Гимнастика
мозга» (образовательная
По плану педагога, в зависимости
кинесиология)
от запроса детей

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)


 Английский язык

2 раза в неделю

 «Круг открытий и достижений»

Не менее 1 раза в триместр

1 раз в неделю

 Песочная терапия

3 раза в неделю по

 «Дети Монтессори рассказывают
и показывают»

1 раз в неделю по 15-30
минут

Развитие речи (с использованием
ИКТ)

2 р. в неделю



Грамота (5-7 лет)



Дидактические круги:

«Уроки вежливости и грации»

10-20 минут

 Краткосрочные образовательные

Не реже 2 раз в год

практики
3. Познавательно- исследовательская деятельность


НОД 1 раз в неделю



Пермячок.ru. Обучение с
увлечением

1 раз в неделю



Формирование элементарных
математических представлений
«Познание»

НОД 2 раза в неделю



Детско –взрослые проекты



«Дидактические круги»

Ежедневно по 10 -20 мин.



Игровые практики с элементами
ТРИЗ

В соответствии с запросом
детей



Индивидуальные презентации

Ежедневно по 3-5 минут



Экспериментирование и
В зависимости от индивидуальных
исследование объектов
особенностей (пожеланий)
окружающего мира
детей
(с использованием ИКТ)
4. Восприятие художественной литературы и фольклора


Чтение художественной
литературы

Ежедневно по 10- 15 минут



Краткосрочные образовательные
практики

 Экскурсии в музей
 Детско – взрослые проекты
 Сказкотерапия

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд


Самостоятельная работа в зоне
упражнения практической
жизни



Дежурство



Элементарный труд на природе
и в группе

Не планируется
педагогом
Ежедневно
Ежедневно

Зависит от индивидуальных запросов
и пожеланий семьи.

По плану педагога, в
зависимости от запроса
детей

По плану педагога, в
зависимости от запроса
детей
По запросу и
индивидуальным
предпочтения детей и семьи
По плану педагога, в
зависимости от запроса
детей

6. Конструирование


Конструирование из
различного материала

Ежедневно во второй половине дня

 Краткосрочные образовательные
практики, в том числе
технической направленности

По плану педагога в
зависимости от запроса
детей

7. Изобразительная


Лепка

0,5 в неделю

 Творческие мастерские

2 раза в неделю по



Аппликация

0,5 в неделю

15-30 минут



Рисование

1 раз в неделю

 Краткосрочные образовательные
практики

 Театр моды «Пермяши»

1р. в неделю по15-30 мин.

 Творческие занятия в малых
группах: «Элементарное
музицирование и театрализация

По плану педагога
совместно с музыкальным
руководителем

8. Музыкальная


Деятельность по музыкальному 2 раза в неделю по 15-30 мин.
развитию детей

(спортивно/музыкальный зал)
 Музыкальные игры

Ежедневно по 5- 10 минут

 Краткосрочные образовательные
практики
9. Двигательная


Деятельность по физическому
развитию
(спортивно/музыкальный зал/улица)
 «Движение по линии»

3р. в неделю
по15-30 мин.

Ежедневно по 5 -7 минут

 Корригирующая гимнастика

1 р. в неделю по15-20 мин.

 Мастерская здоровья

в соответствии с планом

 Беби- йога

1 раз в неделю по 20-30
мин.

 Краткосрочные образовательные
практики

