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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Црр – д/с № 6»  дошкольное 

учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей, которые входят в вариативную часть Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

Учебный план МБДОУ «Црр – д/с № 6» является нормативным документом, 

устанавливающим перечень дополнительных образовательных услуг и объём учебной 

нагрузки детей, виды и направления дополнительной образовательной деятельности, 

отводимого на освоение программного содержания. 

Учебный план МБДОУ «Црр – д/с № 6» на 2019-2020 учебный год по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ  разработан в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Устав МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ  реализуется в течение 

учебного года в зависимости от количества часов, полагающихся на реализацию каждого 

раздела дополнительной общеразвивающей программы. 

Режим работы согласно расписанию. 

Язык обучения - русский. 

Ожидаемые результаты можно увидеть в процессе работы творческого 

объединения: в конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах, концертах, соревнованиях и 

т.д. 

Функции дополнительного образования: 

 Развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 

опыта; 

 Расширение, углубление, дополнение базовых знаний воспитанников; 

 Создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, сохранения и укрепление их здоровья; 

 Формирование общей культуры дошкольников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала воспитанников; 

Дополнительное образование в МБДОУ «Црр – д/с № 6» ведется по 3 направлениям: 

 Физкультурно – спортивное:  «Дельфиненок», «Будь здоров!». 

 Художественное: «Колибри», «Радуга движений», «Веселая иголочка» 

 Социально-педагогическое  «Мечта», «Раннее чтение» 
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Каждая направленность реализуется в дополнительных общеразвивающих 

программах, которые разработаны по запросам родителей (законных представителей), с 

учетом  интересов воспитанников, а также  педагогических и материально-технических 

ресурсов дошкольного учреждения. 

 

Режим оказания дополнительных образовательных услуг 

Учебный год  по дополнительным образовательным программам начинается  в 

соответствии с учебно – тематическим планом. 

Дополнительным образованием  в дошкольном учреждении охвачены воспитанники 

старших и подготовительных к школе групп. 

Дополнительные образовательные программы для воспитанников учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

в старшей группе – 20-25  мин 

в подготовительной группе – 25-30 мин 

С целью соблюдения максимально допустимого объема недельной нагрузки введены 

следующие правила: 

– ребенок старшей группы посещает 1 вид факультативной НОД (кружок); 

– ребенок подготовительной группы посещает не более 2 видов факультативной НОД 

(кружок). 

Перерывы между образовательной деятельностью - не менее 10 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры (ролевые, дидактические, развивающие, спортивные и др.); 

 диалоги, беседы; 

 игровые ситуации; 

 организация творческой работы; 

 соревнования, конкурсы, эстафеты; 

 открытые занятия для родителей. 

 

Структура учебного плана 

 

1. Физкультурно – спортивная направленность:   

- «Дельфиненок»  реализуется  в дошкольном учреждении по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а 

для детей  подготовительной к школе группы компенсирующей направленности (6-7 лет), 

руководитель Шарикова И.Н. 

- «Будь здоров!»  реализуется  в дошкольном учреждении  по адресу ул.Майская, д. 11 для 

детей подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности (6-7 лет), 

руководитель Никишина Е.В. 

2. Художественная направленность:  
- «Колибри»  реализуется  в дошкольных учреждениях по адресу ул. Хворостухина, д. 9, 

ул. Бондаренко, д. 3 для детей старших и подготовительных к школе групп 

общеразивающей и комбинированной направленности (5-7 лет), руководители Васильева 

Е.С., Топорова М.Е., Цинковская М.К. 

-  «Радуга движений» реализуется  в дошкольном учреждении  по адресу ул.Майская, д. 11 

для детей старших и подготовительных к школе групп общеразивающей и 

направленности (5-7 лет), руководитель Фильченкова О.В. 

 - «Веселая иголочка» реализуется  в дошкольном учреждении по адресу ул.Ю.Фучика, д. 

22-а для детей  подготовительной к школе группы компенсирующей направленности (6-7 

лет), руководитель Боева И.В. 
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3. Социально-педагогическая направленность: 

- «Мечта» » реализуется  в дошкольном учреждении по адресу ул. Хворостухина, д. 9 для 

детей старших и подготовительных к школе групп общеразивающей и комбинированной 

направленности (5-7 лет), руководитель Зайцева И.А. 

- «Раннее чтение» реализуется  в дошкольном учреждении по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а 

для детей  старшей группы общеразвивающей  направленности (5-6 лет), руководитель 

Одокиенко М.В. 

 

4. Учебный план 

 

Направленность 

кружка 

Наименование 

кружка 

Возрастные группы/ 

количество занятий в неделю 

Кол-во в 

год 

Группы общеразвивающей 

направленности 

Группы 

компенсирующей 

/комбинированной 

направленности 

Ст. Подгот Ст. Подгот 

Физкультурно – 

спортивная 

направленность  

«Дельфиненок»  

  

   1/30 мин  

33 

«Будь здоров!»  

   

 1/30 мин   36 

Художественная 

направленность 

«Колибри»   

 

2/25 мин 2/30 мин   72/72 

«Колибри»   

  

1/25 мин 2/30 мин   36/72 

«Радуга 

движений» 

  

1/25 мин 1/30 мин   36/36 

«Веселая 

иголочка» 

   2/30 мин 72 

Социально-

педагогическая 

направленность 

«Мечта» 2/25 мин  2/25 мин  72 

«Раннее чтение» 1/25 мин    33 

 


