Приложение № 1
Состав
группы № 1 «Почемучки»

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ф.И.О.
Захарян Анжелика Артаковна
Есаян Ашот Гагикович
Косяшников Артем Сергеевич
Акопян Роман Нверович
Севрюкова София Сергеевна
Табацкова Анастасия Сергеевна
Баласанян Эва Сениковна
Маханько Маргарита Владимировна
Трайникова Валерия Михайловна
Стрекалова Татьяна Николаевна
Пашкова Мария Андреевна
Годлина Елизавета Денисовна
Тарусова Татьяна Юрьевна
Невинский Степан Дмитриевич
Кондратенко Тимур Анатольевич

Дата рождения
27.06.2012 г.
30.03.2012 г.
23.03.2012 г.
24.01.2012 г.
24.05.2012 г.
04.02.2012 г.
12.03.2012 г.
02.08.2012 г.
04.10.2012 г.
15.08.2012 г.
16.07.2012 г.
15.10.2012 г.
26.01.2013 г.
22.11.2012 г.
16.03.2012 г.

Приложение 2
Календарный учебный график
1.Календарные периоды учебного года
1.1. Начало учебного года: 6 октября (суббота) 2018 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая (суббота) 2019 года.
1.3. Продолжительность учебного года: 30 недель.
1.4. Продолжительность учебной недели: 1 раз в неделю (суббота)
2. Периоды образовательной деятельности:
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях
и рабочих днях
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание Количество
Количество
учебных
рабочих
недель
дней
I четверть
02.10.2018
27.10.2018
4
4
II четверть
06.11.2018
29.12.2018
8
8
III четверть
15.01.2019
23.03.2019
10
10
IV четверть
02.04.2019
25.05.2019
8
8
Итого в 2018-19 учебном году
30
30
3. Режим работы МКОУ «СОШ №6»
Период учебной деятельности
Учебная неделя (дней)
суббота
Занятие (минут)
30 минут
Перерыв (минут)
15 минут (динамическая пауза)
4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Количество учебных дней в неделю
Недельная нагрузка
3 часа

1
5. Расписание занятий
Время
9.00 –
9.30
9.30 –
9.45
9.45 –
10.15
10.15 –
10.30
10.30 –
11.00

Суббота
Обучающее занятие
От слова к букве
Динамическая пауза
Введение в математику
Динамическая пауза
Чудеса творчества

Ф.И.О. педагога
Звягинцева Евгения Алексеевна

Приложение № 3
Учебный план
по дополнительной общеобразовательной программе
«Преемсвенность»
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
Предшкольная подготовка призвана помочь будущим первоклассникам
адаптироваться к школьной среде, совершенствовать основные умения и
навыки, необходимые для восприятия школьной программы, развитию
коммуникативных навыков, создавая тем самым базу для последующего
освоения образовательных программ начальной школы.
Учебный план разработан в соответствии программой
«Преемственность», Москва «Просвещение» 2012 г. (программа допущена
Министерством образования Российской Федерации)
Учебный план определяет учебную нагрузку и виды обучающих
занятий.
Цель: создание условий для успешной адаптации детей дошкольного
возраста к новым образовательным условиям, создание гуманного
(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую,
создание предпосылок к школьному обучению.
Задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств;
формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой
активности; формирование и развитие психических функций познавательной
сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных
умений; развитие умений действовать по правилам; воспитывать
любознательность, активность, доброжелательное отношение к взрослым и
сверстникам; способствовать воспитанию интереса и любви к Родине,
Ставропольскому краю, природе; формирование этических норм и
правильного поведения.
Цели и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему
следующих психолого-педагогических принципов:
1. принцип развития;
2. принцип психологической комфортности;
3. принцип целостности содержания образования;
4. принцип смыслового отношения к миру;
5. принцип ориентировочной функции знаний;
6. принцип овладения культурой;
7. принцип обучения деятельности;
8. принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие;
9. креативный принцип.
Учебный план предусматривает 3 занятия в неделю в 1-ую смену, по 30
минут с перерывами между занятиями 15 минут.
Учебный план построен не по областям знаний и не по учебным

предметам (как в школьных программах), а в соответствии с логикой
психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания,
объяснительной речи; произвольности процессов; ценностного отношения к
окружающему миру и к себе и окружающим.
В учебный план введены занятия, дающие возможность подготовить
дошкольников к школе:
1) Развитие речи - совершенствование и развитие связной речи, развитие
лексической стороны речи, совершенствование звуковой стороны речи,
закрепление правильного произношения звуков, упражнение в
дифференциации звуков на слух; развитие внимания и интереса к слову;
знакомство с гигиеническими правилами письма; развитие мелкой
мускулатуры кисти руки, зрительных и двигательных анализаторов.
2) Математические ступеньки - формирование начальных математических
представлений и развитие на их основе познавательных способностей
дошкольников. В математическом содержании подготовительного периода
объединены три основные линии: арифметическая, геометрическая,
содержательно-логическая.
3) Зеленая тропинка – нацелена на развитие у детей универсальных
предпосылок учебной деятельности, познавательных процессов и
интеллектуальных способностей; на систематизацию и научная коррекция
накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих
представлений.
Продолжительность обучения: с 06 октября 2018 г. по 25 мая 2019 г. (с
учетом недельных каникул в январе) – 30 недель.
Общее число занятий – 90.
План - сетка обучающих занятий
Образовательные
Учебные предметы. Число учебных Число
области.
занятий в
учебных
неделю.
занятий в
год.
Познание
Зелёная тропинка.
1
15
Познание.
Коммуникация.
Чтение
художественной
литературы.

Математические
ступеньки.
Развитие речи.

1

30

1

30

Итого:

3

90

Приложение № 4
Расписание занятий группы «Почемучки»
Суббота
Время
09.00 –
09.30
09.30 –
09.45
09.45 –
10.15
10.15 –
10.30
10.30 –
11.00

Обучающее занятие
Развитие речи.
Динамическая пауза
Математические ступеньки.
Динамическая пауза
Зеленая тропинка

Ф.И.О. педагога
Звягинцева Евгения Алексеевна

Приложение № 5
Расчет стоимости
платной образовательной услуги
по дополнительной общеобразовательной программе
«Преемственность»
Общее количество часов в месяц -12 (4 недели по 3 часа)
Количество детей в группе - 15 человек
Заработная плата учителя:
Стоимость часа – 300 руб. (8300: 75 + 25 % + коэффиц. 2,17)
300 х 12 часов = 3600 руб. в месяц
Заработная плата обслуживающего персонала:
11163:166,9=66,88
66,88 х 12 = 802,56 - заработная плата обслуживающего персонала в месяц
Заработная плата административного персонала:
(3600 + 802,56) х 0,1=440,26 руб. в месяц
Начисление на оплату труда:
(3600 + 802,56 + 440,26) х 30,2% = 1462,54 руб.
Материальные затраты:
(2024671:12: 368 х 15 х 0,1= 687.73 руб. в месяц
МЗ = (ФМЗ:12месяцев :Уч. ) х КГ х Кис ,
где ФМЗ - факт. затраты на покрытие матер. затрат (коммунальные услуги –
1797203руб., увеличение стоимости мат. затрат – 60000 руб.,услуги по
содержанию имущества 107468 руб.)
Уч.- количество учащихся (плановая наполняемость учреждения в 2018 г.2019 г.)
КГ – количество детей, получающих платную образовательную услугу
Кис – коэффициент использования здания и оборудования
Коммунальные услуги:
(потребление электроэнергии - 24лампы х36вт х 3 часа х4 х 8руб.=82,94руб. в
месяц)
Себестоимость платной образовательной услуги:
3600+802,56+440,26+1462,54+687,73+82,94 = 7076,03 руб.
Развитие материально-технической базы учреждения – 4923,97 руб.
Цена платной образовательной услуги:
(7076,03+4923,97):15= 800 рублей

