Учебный план дополнительных платных образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 25 «Журавлик» разработан в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
Закон Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской области»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2011 №2151 «Об утверждении федеральных
государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660» с изменениями, утверждѐнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. N 164.
 Постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от 18.09.2017 г. № 5621;
 Постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от 29.09.2015 г. № 7401;
 Уставом МБДОУ«Детский сад № 25 «Журавлик» .
Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое
значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить
переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей
современного дополнительного образования и качества образования в целом.
Использование дополнительных программ дошкольного образования (далее — дополнительные программы) стало возможным с
развитием новых гибких форм образования дошкольников в кружках, организуемых в дошкольном учреждении.
Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН
2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.N26, в соответствии с
допустимым объемом недельной нагрузки с учетом возраста детей.
Образовательный процесс на занятиях по дополнительному образованию, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические
способности каждого ребѐнка; получать обучающимися социально значимый опыт деятельности и взаимодействия; обогащает их духовный
мир; формирует эстетические отношения к окружающему миру, коммуникативные навыки; развивает природные данные детей.




Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам отражает:
 специализацию занятий;
 продолжительность занятий;
 виды занятий;
 количество занятий, часов.
Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям дошкольников, учитывают реальные их
возможности, стимулируют его самообразование и саморазвитие.
СанПиН предусмотрено, что занятия по дополнительному образованию (кружки, студии, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста
недопустимо проводить за счѐт времени, отведѐнного на прогулку и дневной сон.

Занятия по дополнительному образованию проводятся во второй половине дня в подгрупповой форме в специально подготовленных студиях
2 раза в неделю.
В 2018-2019 учебном году, для детей, посещающих детский сад, с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся, по заявлению их родителей (законных представителей), на договорной основе были организованы платные дополнительные
образовательные услуги.
С целью всестороннего развития воспитанников на базе нашего ДОУ предоставляются следующие дополнительные услуги:
-образовательная область «Речевое развитие» дополнена услугой «Азбуковедение», «Английский язык»;
- образовательная область «Познавательное развитие» дополнена услугами «Занимательная математика»;
- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» дополнена услугами «Театральное мастерство» и «Музыкальноритмеческие занятия».
План распределения времени на реализацию дополнительной образовательной деятельности
«Детский сад № 25 «Журавлик» на 2018-2019 учебный год.
Направление развития

Познавательно- речевое
развитие

Художественно эстетическое развитие

Всего в неделю:

Наименование дополнительной
образовательной программы

Направленность группы, возраст детей /количество, объем нагрузки
дополнительной образовательной деятельности в неделю
Группа
общеразвивающей
направленности от
2 до 3 лет

Группа
общеразвивающей
направленности
от 3 до 4 лет

Группа
общеразвивающей
направленности
от 4 до 5 лет

Группа
комбинированной
направленности
от 5 до 6 лет

Группа
общеразвивающей
направленности
от 6 до 7 лет

Азбуковедение

-

-

2 (20 мин)

2 (25 мин)

2 (30 м)

Обучение английскому языку
Занимательная математика
Обучение театральному мастерству
Музыкально-ритмические занятия

-

2 (15 мин)
2 (15 мин)
2 (15 мин)
90 мин

2 (20 мин)
2 (20 мин)
2 (20 мин)
2 (20 мин)
100 мин

2 (25 мин)
2 (25 мин)
2 (25 мин)
2 (25 мин)
125 мин

2 (30 м)
2 (30 м)
2 (30 м)
2 (30 м)
150 мин

