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Учебный план  

по дополнительному образованию (кружковая работа) 

                       на 2020-2021 учебный год 

 

Направленность 

дополнительного 

образования 

 

Возрастная 

группа 

Количество  

занятий 

Наполн

яемость 

группы 

Срок 

обуче- 

ния 

Ответственны

й 

в  

нед 

в  

год 

Художественно-эстетическое развитие 
Кружок «Карамельки» - 

хореография 

 

Старшая №1 1 34 8 1 год Музруководит. 

Гурских К.В. 

 
Старшая №2 1 34 8 1 

Подготовител

ьная №3 

1 34 10 1 

Кружок «Веселый 

лучик» - 

нетрадиционное 

рисование  

Старшая №2 1 34 6 1 Препод. ИЗО 

Скобенко Г.А. 

 Старшая №1 1 34 6 1 

Кружок «Веселые 

ладошки» - 

нетрадиционное 

рисование 

Старшая №3 1 34 8 1 Воспитатель 

Бондарева Е.Ю 

Физическое развитие 
Кружок  

«Фитбол-гимнастика» 

 

Старшая №3 1 34 6 1 Инструктор ФК 

Фадюшина А.В 

 
Подготовител

ьная  №1 

1 34 8 1 

Подготовител

ьная №3 

    

Познавательное развитие 
Кружок «По дороге в 

школу «Математика» 

Подготовител

ьная №1 

1 34 6 1 Воспитатель 

Кувалдина С.В. 

 Подготовител

ьная №2 

1 34 6 1 

Речевое развитие 
Кружок «АБВГдейка» Подготовител

ьная №2 

1 34 6 1 Воспитатель  

Фоминых Л.А. 

 

 



Цель дополнительного образования - внедрение новых вариативных 

форм дошкольного образования с целью повышения качества 

образовательного процесса и удовлетворения запроса родителей. Кружки в 

детском саду выполняют несколько функций: 

 - образовательную: каждый воспитанник ОУ имеет возможность 

удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, получить 

дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде 

деятельности;  

- социально-адаптивную: занятия в кружках позволяют воспитанникам 

получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 

«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться;  

- коррекционно-развивающую: воспитательно-образовательный процесс, 

реализуемый на занятиях кружка, позволяет развивать интеллектуальные, 

творческие, физические способности каждого ребенка. 

Кружок это неформальное, свободное объединение детей в группу для 

занятий, на основе их общего интереса, строящихся на дополнительном 

материале к задачам Программы воспитания и обучения в детском саду под 

руководством взрослого (педагога).  

Дополнительное образование детей в детском саду одно из направлений 

творческого, физического, социально-личного и интеллектуального развития 

воспитанников помимо реализуемой в дошкольном учреждении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Дополнительное образование  осуществляется  педагогическими 

работниками и специалистами в рамках образовательных услуг с 15 сентября 

2020г по 31 мая 2021 года. Педагог работает по кружковой программе, 

которая отвечает потребностям и интересам детей, в соответствии с их 

интересами, природными склонностями и способностями: 

  вне основного расписания занятий во вторую половину дня, 

 с учетом сменности, 

 расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом 

 продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН: 

 для детей четвертого года жизни занятия в кружке проводятся не чаще 

одного раза в неделю, продолжительность не более 15 минут. 

 ребенок, охваченный образовательными услугами, посещает занятия в 

кружке один  раз в неделю (средняя и старшая группа), длительностью 20 – 

25 минут; 

 продолжительность занятия в кружке  для детей седьмого года жизни не 

более 30 минут. 

Кружок дополнительного образования детей даёт возможность 

каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы.  

При организации деятельности дополнительного образования детей 

детский сад учитывает:  

 интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий;  



 возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в 

такого рода занятиях;  

 необходимость решения воспитательных и образовательных задач в 

единстве с основной программой детского сада;  

 понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание 

содержания дополнительного образования детей именно на ее основе;  

 необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет 

развиваться творческая личность;  

 нормы нагрузки на ребенка.  

Результаты деятельности детей выражаются в оформлении 

коллективных выставок, в издании альбомов, оформлении стенгазет, в 

проведении отчетных концертов.  

Формы ознакомления с дополнительными общеобразовательными 

программами: 

 информация на стенде; 

 индивидуальные консультации; 

 родительские собрания; 

 использование ресурсов официального сайта дошкольного 

образовательного учреждения. 

В целях обеспечения качества результатов освоения воспитанниками 

ДОУ дополнительной общеобразовательной программы применяются 

следующие виды контроля: 

 текущий контроль над процессом реализации дополнительной 

общеобразовательной программы и оформлением документации; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества освоения 

разделов и тем учебных программ; 

 итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения 

содержания учебной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


