
 

 



услуг»; 

 Закона о защите прав потребителей; 

 «Положением о платных образовательных услугах в МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного 

вида». 
 

Коллектив дошкольной образовательной организации реализует  программы дополнительного  образования, разработанные на 

основе действующих авторских программ и разработанные самими педагогами. 

Учебный план определяет организацию образовательного процесса по дополнительному образованию в учреждении и 

реализует пять образовательных областей. 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Данное направление включает в себя занятия по дополнительному образованию -  «Серпантин».  
 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
 



 

Данное направление включает в себя занятия по дополнительному образованию:  «Познайка», «Любознайки». 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке обучения грамоте. 
 

Данное направление включает в себя занятия нескольких  объединений дополнительного образования:  «Веселые пальчики», 

«АБВГДейка».  

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 
 

Данное направление включает в себя занятия нескольких  объединений дополнительного образования: «Пластилиновые 

фантазии», «Бумажные чудеса», «Лего-чудеса». 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 

 Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 



 Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника ДОО соответствует требованиям 

СанПиН. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 3-го года жизни – не более 10 

мин., для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не 

более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Все занятия по дополнительному образованию организуются в вечернее время после 17.30 ч. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                              

 

 



 

Приложение № 1. 

Программы, реализуемые в образовательной организации, по дополнительному образованию 

№ Наименование 

кружка 

Наимено- 

вание 

программы  

Автор Рецензия  Цель Возраст Кто реализует 

1. Пластилиновые 

фантазии 

Педагогическая 

технология 

- Рецензия 

подписана 

кандидатом 

педагогических 

наук, доцентом 

кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

 

Развитие 

индивидуальных 

творческих способностей 

и интереса к искусству в 

целом в процессе занятий 

пластилинографией. 

5-7 лет Воспитатель 

Чугунова Н.А. 

2. Серпантин Педагогическая 

технология 

- Создание 

положительного 

эмоционального  

настроения, 

формирование 

групповой сплоченности 

входе праздничных 

мероприятий. 

3-7 лет Старший 

воспитатель 

Гарифуллина 

Н.А., Кириллова 

Н.А.. инструктор 

по физкультуре 

3. Бумажные 

чудеса 

Педагогическая 

технология 

- Развитие ручной 

умелости у детей через 

укрепление мелкой 

моторики пальцев рук и 

организацию 

совместного 

изобразительного 

творчества детей и 

взрослых. 

3-4  года Воспитатель 

Литвин Н.В. 



4. Познайка  Педагогическая 

технология 

 
Реализация 

коррекционно-

развивающей работы в 

форме специально 

организованных занятий, 

направленных на 

развитие познавательной 

сферы дошкольников 5- 

7 лет. 

5-7 лет Педагог-

психолог 

Золотарева Е.А. 

5. Веселые 

пальчики 

Педагогическая 

технология 

- 
 

Развитие мелкой 

моторики у малышей 

2-3 года Воспитатель 

Отмахова И.В. 

6. Лего-чудеса Педагогическая 

технология 

- 
 

Конструирование из 

лего-конструктора 

5-7 лет Воспитатель 

Бочкарева О.П. 

7. АБВГДейка Педагогическая 

технология, 

разработанная 

на основе 

программы   

С.П. Цукановой, 

Л.Л. Бетц «Учим 

ребенка 

говорить и 

читать». 

- 
 

Обучение старших 

дошкольников чтению. 

6-7 лет Учителя-

логопеды 

Шемарина Ю.В.. 

Иванова С.Н. 

8. Любознайки Педагогическая 

технология 

-  Реализация 

коррекционно-

развивающей работы в 

форме специально 

организованных занятий, 

направленных на 

развитие познавательной 

сферы дошкольников 3-5 

лет 

3-5 лет Педагог-

психолог 

Петухова Д.А. 



 

 

Приложение №2.    

Календарный учебный график работы МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» составлен с 

учетом СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Продолжительность учебного 

года по дополнительному 

образованию 

01.09.2022 г.  - 31.05.2023 г. 

Летний оздоровительный период 1.06.2023 г.- 14.07.2023 г. 

Мониторинг усвоения 

образовательной программы 

Начало  учебного года:  все возрастные группы -1.09.2022 - 9.09.2022 г; 1 группа 

раннего возраста – 1.09.2022 - 30.09.2022. 

Конец  учебного года: группы раннего возраста - 24.04.2023 – 28.04.2023, дошкольные 

группы – 15.05.2023 – 19.05.2023 

Зимние каникулы 31.12.2022 г - 8.01.2023 г 

Праздничные  выходные дни 

 

  

 

 

 

4  ноября – День народного единства. День Республики Марий Эл. 

 с 31 декабря  по 9 января – новогодние каникулы 

23-24 февраля - День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – праздник Весны и труда  

8-9 мая – День Победы 

Учебная неделя 5-дневная неделя, 1 занятие в неделю 

Начало занятий кружка 17ч. 30 мин 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка длительностью от 1,5 до 3 минут. 

 

 



Приложение № 3. 

Учебный план по дополнительному образованию на 2022-2023 учебный год 

 

Название кружка 

Объём образовательной нагрузки (в минутах) 

В неделю В месяц В год 

Кол-во 
Время (в 

мин.) 
Кол-во 

Время  

(в мин.) 
Кол-во 

Время  

(в мин.) 

Бумажные чудеса 1 25 4 100 30 3000 

Серпантин  По запросу родителей, от 30 до 60 мин. 

Пластилиновые фантазии 1 25 4 100 30 3000 

Познайка  1 25 4 100 30 3000 

Веселые пальчики 1 15 4 60 30 1800 

Лего-чудеса 1 25 4 100 30 3000 

АБВГДейка 1 30 4 100 30 3000 

Любознайки  1 20 4 80 30 2400 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

Расписание  организованной образовательной деятельности по дополнительному образованию  

на 2022-2023 учебный год 

№ Название кружка  День недели Время проведения 

1. Пластилиновые фантазии пятница 17.30 – 18.00 

2. Бумажные чудеса вторник 17.30 – 17.50 

3. Познайка понедельник 17.30 – 18.00 

вторник 

4. Веселые пальчики вторник 17.30 – 17.45 

четверг 

5. АБВГДейка четверг 17.30 – 18.00 

пятница 17.30 – 18.00 

6. Лего-чудеса среда 17.30 – 18.00 

7. Любознайки понедельник  17.30 – 17.50 

среда 

8. Серпантин  По запросу 

родителей 

 17.30 – 18.30 

 

 

 

 


