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Пояснительная записка. 

 

Учебный план дополнительного образования – нормативный документ, содержащий структуру дополнительной образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и кадрового потенциала.   

Учебный план дополнительного образования разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Приказом УО от 23.09.2015г №634 «Об утверждении порядка оказания дополнительных и иных услуг». 

- Уставом ДОУ. 

Образовательный процесс   строится с учетом основных принципов государственной политики Российской Федерации в области образования и концептуальных 

подходов дошкольного образования. 

 Основная цель дополнительного образования — создание благоприятных условий для умственного, физического творческого развития, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Основные задачи, направленные на решение цели: 

- создание оптимальных условий: 

- развития умственных способностей в разных видах детской деятельности;  

- обеспечения и развития обогащённого художественно-эстетического, познавательного, речевого развития детей; 

- воспитания и развития детей с учетом ярко выраженных индивидуальных умственных, творческих особенностей, проявлений одаренности в музыкальной и 

изобразительной деятельности.  

Дополнительное образование представлено несколькими направлениями образовательной деятельности и осуществляется через организацию кружковой формы 

работы. Кружки дети посещают по выбору, один – два раза в неделю, не более одного кружка. При организации работы кружков учитываются интересы, 

склонности детей, желание родителей и проводятся во второй половине дня. Деятельность кружков обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности МБДОУ и расширяет области образовательных услуг для воспитанников по всем направлениям развития через 

парциальные программы. Программы дополнительного образования направленны на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности: 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

- танцевально-акробатический кружок «Акробатика для дошколят», продолжительность реализации программы - 1 год, занятия кружка проводятся с октября по 

май 1 раз в неделю во вторую половину дня по 30 минут, с использованием методического пособия «Акробатика» В.П. Коркин, Москва, 1983 г.;       

- логоритмический кружок «Говоруша» продолжительность реализации программы - 1 год, занятия кружка проводятся с октября по май 1 раз в неделю во вторую 

половину дня по 30 минут, с использованием методического пособия Мухиной А.Я. «Речедвигательная ритмика». – М.: АСТ: АСТРЕЛЬ; ВЛАДИМИР: ВКТ, 2009, 

методического пособия Слюсарь К.Н. «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет» / М.: Издательство Гном и Д, 2009. 

Художественно-творческое направление: 

- кружок по ознакомлению с казачьим фольклором «Веселая беседушка», продолжительность реализации программы 2 года, занятия кружка проводятся с октября 

по май 1 раз в неделю во вторую половину дня по 30 минут, с использованием парциальной образовательной программы по приобщению дошкольников к 

культуре и традициям Донского края «В краю Тихого Дона»  /Е.В. Галактионова, В. Н. Каплина, О.Ю. Муравьева, В.Д. Склярова – Ростов-на-Дону: Изд-во ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2017,  программа «Донской подсолнушек» (4 – 7 лет) Г.Ю. Цветкова, Новочеркасск, ИПК «Колорит». 2012. 

 



Дополнительные образовательные услуги. 

 

№  

п/п 

Вариативная часть Группа раннего 

возраста 

Разновозрастная 

группа № 1  

3 - 4 лет 

Разновозрастная 

группа № 2  

 4 - 5 лет 

Разновозрастна

я группа № 3  

 5 - 7 лет 

Группа  

компенсирующей 

направленности  

1 Танцевально-акробатический кружок 

«Акробатика для дошколят» 

0 0 0 1/10 1/8 

2 Логоритмический кружок «Говоруша» 0 0 0 0 1/12 

3 Кружок по ознакомлению с казачьим 

фольклором «Веселая беседушка» 

0 0 0 1/12 0 
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