


Пояснительная записка  

Учебный план к дополнительным общеразвивающим программам муниципального
дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребёнка – детский сад 
№13», г.Галича Костромской области (далее Учреждение) является нормативным 
документом, реализующего дополнительную общеразвивающую программу. 

Нормативной базой  для составления учебного плана являются  документы:

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании      
Российской Федерации»;
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 
28.09.2020. (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 17 
октября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-1844 от 11 декабря 2006 года 
«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
 Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области «Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, 
предоставляемых населению МДОУ «ЦРР - д/с № 13» г.Галича Костромской области от 
18.05.2015г. № 299.

Учебный план составлен с учётом интересов воспитанников, запросов родителей 
(законных представителей) воспитанников, возможностей педагогического коллектива и 
материально-технической базы учреждения. Дополнительное образование в ДОУ 
организовано по нескольким направлениям. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам 
различной направленности:
- технической;
- естественнонаучной;
- физкультурно-спортивной;
- художественной;
- туристско-краеведческой;
- социально-педагогической.
Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ - 9 месяцев с 01.09.2021- 
31.05.2022.

Занятия в объединениях проводятся по группам. 
Форма обучения – очная. 
Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 
эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной
группы в другую. Содержание программ способствует развитию детей дошкольного 
возраста. 
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в рамках совместной 
деятельности педагога с детьми. 
Промежуточная аттестация проводится в форме выставок, творческих отчетов, 
показательных выступления, занятия и другое. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре и мае в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком. 
В учебном плане на промежуточную аттестацию отводятся часы.
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«Радужные краски» 1/15 4/60 36/540 выставка

«Цветик –
семицветик»

1/25 4/100 36/900 выставка

«Мир искусства» 1/15 1/20 1/25 1/30 4/60 4/80 4/100 4/120 36/540 36/720 36/900 36/1080 открытое
мероприятие

«Умелые руки» 1/20 4/80 36/720 выставка

«Умелые ручки» 1/20 4/80 36/720 выставка

«Умелые ручки» 1/25 4/100 36/900 выставка

«Умелые руки» 1/30 4/120 36/1080 выставка

«Природа – наш
общий дом»

1/25 4/100 36/900 выставка

«Шашки» 1/25 4/100 36/900 турнир

«Шашки – это
волшебная игра» 

1/25 4/100 36/900 турнир

«Оригами» 1/25 4/100 36/900 выставка

«Книга и я – лучшие
друзья»

1/15 4/60 36/540 литературный
калейдоскоп 

«Хочу все знать» 1/15 4/60 36/540 итоговое
занятие

«Мир семьи» 1/25 4/100 36/900 совместное
мероприятие

«Волшебная
бумага»

1/25 4/100 36/900 выставка

«История родного
края»  

1/30 4/120 36/1080 итоговое
занятие

«Школа игры в
шашки»

1/30 4/120 36/1080 турнир

«Ловкие пальчики» 1/20 4/80 36/720 выставка

«Самоделкин» 1/30 4/120 36/1080 выставка

«Звездочет» 1/30 4/120 36/1080 открытое
мероприятие

Волшебные
ниточки»

1/30 4/120 36/1080 выставка

«Радость  труда» 1/15 4/60 36/540 выставка

«Мастерская
творчества»

1/20 4/80 36/720 творческий
отчёт

«Приобщение детей
к истокам русской

культуры»

1/30 4/120 36/1080 презентация

«Мир животных –
это интересно»

1/30 4/120 36/1080 творческий
отчёт

«Юные друзья
природы»

1/15 4/60 36/720 презентация

«Спасибо тебе,
природа»

1/15 4/60 36/540 презентация

«Мастерилки» 1/30 4/120 36/1080 выставка

«Школа мяча» 1/20 1/25 4/80 4/100 34/680 34/850 презентация

«Ритмическая
мозаика»

1/20 1/25 4/80 4/100 34/680 34/850 открытое
занятие

«Говорушки» 1/15 4/60 34/510 презентация

«Капелька» 1/15 4/60 34/510 презентация

«Волшебные
пальчики»

1/15 4/60 34/510 презентация

«Речевичок» 1/20 4/80 34/680 презентация

«Мой весёлый 1/20 4/80 34/680 презентация



звонкий мяч»

«Волшебная
бумага»

1/20 4/80 34/680 презентация

«АБВГДей-ка» 1/25 4/100 34/850 презентация

«Готовлюсь к школе
в детском саду»
(«Грамотейка»)

1/30 4/120 34/1020 презентация

«Готовлюсь к школе
в детском саду»

(«Математические
ступеньки»)

1/30 4/120 34/1020 презентация

«Готовлюсь к школе
в детском саду»

(«От звука к букве»)

1/30 4/120 34/1020 презентация

Деятельность  кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных 
интересов и творческих способностей детей, укрепление физического и психического 
здоровья воспитанников. 

 Кружки посещают дети по желанию и с согласия  родителей.


