Пояснительная записка к учебному плану дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным программам:
интеллектуальной, художественно-эстетической и физкультурнооздоровительной направленности
на 2017-2018 учебный год
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка № 9Ворошиловского района г. Волгограда»
Учебный план дополнительного образования составлен в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании», - Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ
от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913)
Учебная нагрузка составляет: во второй младшей группе 10 занятий, в
средней группе – 11 занятий, в том числе 1 занятие детского объединения; в
старшей группе – 15 занятий, в том числе 2 занятия детского объединения; в
подготовительной к школе группе – 17 занятий, в том числе 3 занятия
детского объединения, что не превышает требования СанПиНа
Работа по дополнительному образованию ведется в групповых
помещениях дошкольного учреждения, в музыкальном, физкультурном,
тренажерном залах, зимнем саду, бассейне и на спортивной площадке. При
проведении занятий широко используются технические средства обучения:
компьютер, мультимедийный проектор,
Длительность занятий в детских объединениях: вторая младшая группа
– 10-15 минут, средняя группа – 15-20 минут, старшая группа – 20-25 минут,
подготовительная группа – 25-30 минут.
Занятия в детских объединениях проводятся во вторую половину дня
узкими специалистами и воспитателями.
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познавательное

Направле
нность
программ

Название
детского
объединения

Возрастная группа Количест Количест
во
во
детей
занятий в
неделю
Зеленый патруль Подготовительная
«Эколошка»
№5
15
1
Подготовительная
15
№7
Школа развития
подготовительная
«Грамотейка»
12
1
группа № 5
Школа
финансовой
грамотности
«У Гнома
Эконома»

Средняя группа
№6

10

1

Время
проведени
я (мин.)

Ф.И.О.
руководителя

Автор и название
программы

25-30

Подшивалова
Анастасия
Александровна
воспитатель

«Наш дом природа»
автор Н.А. Рыжова

25

Михина Елена
Николаевна

Рабочая программа

20 мин.

Жаворонкова
Татьяна
Геннадьевна

Рабочая программа

Физическое
развитие
Речевое
развитие
Социально-коммуникативное
развитие

секция
«Водное поло»
секция
«Школа мяча»
Школа развития
«По дороге к
Азбуке»
Фольклорная
студия
«Говорушки»
Клуб
«Школа
безопасности»
клуб
«Казачата»
клуб
«Волгаренок»

Дети
подготовительных
групп (сборная)
Дети
подготовительных
групп (сборная)
Подготовительная
группа №5

2 младшая группа
подготовительная
№7
старшая № 2
Старшая группа

Старшая группа

12

1

30

12

1

25-30

Бугаева Наталья
Викторовна

14

1

25-30

Дерябина
Анастасия Юрьевна

14
14

1

25-30

10

1

15

18
12

25

25

1
1

1

1

Ежова Марина
Александровна
учитель-логопед
Леликова
Анастасия
Олеговна

Авторская методика

Авторская программа

Рабочая программа

30
25

Равчеева Ирина
Павловна
Музыкальный
руководитель

Авторская программа
«Школа
безопасностистаршим
дошкольникам»

25-30

Марчукова
Аксинья
Александровна

Рабочая программа

Палехова Светлана
Викторовна

Е.Евдокимова
«Воспитание
маленького
волжанина»

15-20

Художественно-эстетическое

клуб
«Юный
экскурсовод»
Театральная
студия
«Лукоморье»
Театральная
студия
«Арлекино»
студия
«Звонкое
солнышко»
студия
«Волшебная
кисточка»
(нетрадиционны
е техники
рисования)
студия
«Волшебный
квадрат»

Старшие,
подготовительные
группы

10

1

25

Наумкина Алина
Николаевна

Рабочая программа

Средняя
группа № 1

14

1

30

Денисова Елена
Валерьевна

«Театральная
палитра»

Подготовительная
группа №7

14

1

30

Орлова Екатерина
Владимировна

«Театральная
палитра»

Вокальная группа

10

1

25-30

Варнина Вера
Владимировна

Рабочая программа

Старшая
группа№7

12

1

25

Мельникова Елена
Валерьевна

И.Лыкова «Цветные
ладошки»

Подготовительная
группа № 5

12

1

30

Ковалева Ирина
Владимировна

Рабочая программа

