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Расписание вариативной части ООП 
 

Название кружка  Возрастная группа  Руководитель 
кружка  

Время проведения  День недели  

Обучение детей 
марийскому языку 

старшая  Семенова И. Н, 
воспитатель  

16.00 Четверг 1 и 3 
неделя месяца 

     
 

 
 

Годовой календарный учебный график 

 
Возрастная 

группа 

Продолжительность учебного 

года 

Начало и окончание  Количество  

занятий 

старшая З6 учебных недель С   1 сентября по 31 мая 2 раза в 

месяц, 

 в год 16 

занятий 

 

 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница 

Суббота, воскресенье и праздничные дни:  выходной 

Режим работы: 10,5 часов с 7.30 до 18.00 

Регламентирование образовательного процесса 

Подготовительная группа 6-7 лет – не более 30 минут 

ООД проводится во вторую половину дня 

 
Учебный план вариативной части ООП 

 
 

Пояснительная записка  

Настоящий учебный план дополнительного образования МДОБУ «Новоарбанский 

детский сад «Радуга» разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012.  

 Конвенция о правах ребенка; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Устав МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга»;  

 Программа развития МДОБУ  «Новоарбанский детский сад «Радуга» 



 Образовательная программа МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга» 

 Локальными актами др  

Учебный план разработан на основе учета интересов воспитанников и с учетом 

профессионального потенциала педагогического коллектива, отражает цели и задачи 

образования и воспитания в детском саду, направленные на развитие индивидуальных 

возможностей и способностей ребёнка.  

Дополнительное образование детей создаётся в целях удовлетворения запроса родителей 

во всестороннем развитии детей, их индивидуальных особенностей и интересов.  

Основными задачами организации дополнительного образования детей являются: 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях спортом; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Эти задачи реализуются на основе введения в систему дополнительного образования 

программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и досуговую 

направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей. Обучение 

воспитанников в объединениях дополнительного образования в МДОБУ  обеспечивает 

разнообразные потребности детей и направлено на:  

- сохранение, физического, психологического и нравственного здоровья ребенка;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей, имеющих повышенную мотивацию к 

обучению;  

- разработку и реализацию комплекса мер, направленных на формирование здорового 

образа жизни.  

 

Учебный план  утвержден Педагогическим советом МДОБУ «Новоарбанский детский сад 

«Радуга» (протокол № 1 от 29 августа 2022 года). Программы дополнительного образования 

являются модифицированными, составленными воспитателями на основе существующих 

программ. Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей.  

Дополнительное образование организовано по следующим направленностям:  

-социально-коммуникативное; 

- физкультурно-оздоровительное;  

- познавательное;  

- художественно-эстетическое. 

-речевое 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных объединениях по интересам. 

Система дополнительного образования в детском саду функционирует с 1 сентября по 31  мая.  

  


