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пояснительная записка
Настоящий учебный план дополнительного образования МЩОБУ <Знаменский детский

сад <<Василёо разработан на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон }tЬ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> от
29.|2.2012.

- Конвенция о правах ребенка;
- СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования корганизациrIм

восtIитания и обу.{ения) отдыха и оздоровлениlI детей и молодежи>;

- Устав МДОБУ <<Знаменский детскиft сад <Василёк>;

- Программа развития МЩОБУ <Знаменский детский сад <Василёк>;

- Образовательная программа МЩОБУ <<Знаменский детский сад <<Василёю>.

Учебный rrлан разработан на основе учета интересов воспитанников и с учетом
профессионztльного потенциirла педагогического коллектива, оц)ажает цели и задачи
образования и воспитанIбI в детском саду, направленные на рЕввитие индивидуzLпьных
возможностей и способностей ребёнка.

.Щополнrгельное образование детей создаётся в целях удовлетворениJI запроса родителеЙ
во всестороннем р€ввитии детей, их индивиду€tльных особенностей и интересов.

Основными задачами организации дополнительного образования детей являются:
- формирование и рчlзвитие творческих способностей;
_ удовлетворение индивидуiLльных потребностей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуЕtльном развитии, а также в заIUIти,Iх спортом;
- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;
- формирование общей культуры воспитанников;
- удовлетворецие иных образовательных потребностей и интересов воспитанЕиков, не

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за шределами

федеральных государственных образовательных стандартов.
Эти задачи реztлизуются на основе введениlI в систему дополнительного образования

программ, имеющих социilпьную, культурологическую, оздоровительную и досуговую
наIIравлонность, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей. Обучение
воспитанников в объединениrIх дополнительного образования в МДОБУ <<Знаменский

детский сад <Василёк> обеспечивает разнообразные потребности детей и направлено на:
- сохраЕение, физического, психологического и нравственного здоровья ребенка;
- выявление и поддержку одаренных детей и детей, имеющих повышенную мотивацию к

обулению;
- разработку и реitлизацию комплекса мер, направленных на формироваЕие здорового

образа жизни.



У.IебныЙП.lаНДоПолниТельнойобразовательнойДеяТеЛЬносТиУТВержДен
ПедагогItческrI}I coBeTo\I мдоБу <<Знаменский детский сад <Василёк> (протокол Ns 1 от 31

авг\lста 202]l го.rа). Программы дополнительного образования являются

модифицированными, составленными воспитателями на основе существующих программ,

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. .Щеятельность детей

осуществляется в одновозрастных объединениrIх по интересам, Система бесплатного

дополнительного образованй в детском саду функционирует с 15 сентября по 15 мая,

платногО - с 01 октября по З1 мая. Занятия проходят во II половине днrI.

,щополнительное образование организовано IIо следующим нацравлениям :

о социtlJIьно-педагогическое ;

о физкультурно-оздоровительное ;

о естественнонаучное;
о художественное.

Направление Название кружка Возрастная группа Педагог Кол-во О,Щ

в недеJIю

Кол-во ОЩ
в год

художественное <<В гостях у
сказки>

подготовительнаJI Каменова И.А. 1 з2

<<Умелые

Dучки))
подготовительнаl{ Шабалина И.А. 1 з2

<<Танцевальная
мозаикa))

старш€UI

подготовительЕаjI
Акулина О. А. 2 64

<<Соловушки> подготовительная Кппейникова о.Э. 1 )./.

социально-
педагогичоское

<Читай-ка> старшая Колобова А.Э. 1 з2

<Ладушки> младшая Ведерникова Л.И. 1 з2

<<Посчитаем до
гIяти)

средняя Михницкая О.С. 1 з2

кПо дороге к
азбуке>

старшаlI Иванова М.А. 1 32

<Говоруша> средняя Боева Н.В. 2 64

<<Говорим
красиво))

старшая Сандакова Н.А. 1 э/-

физкультурно-
оздоровительное

к,Щзюдо> старшшI
подготовительная

Золотарева Е.В. 2 64
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