
02-08  
Принят на педагогическом                                            Утвержден 

совете МОУ Центр развития ребенка № 6                   приказом заведующего 

протокол  от   31.08.2020 г. № 1                                    МОУ Центр развития ребенка № 6 

                                                                                           № 117 от « 31 » августа 2020 г.  

                                                                                            ___________ Е.А. Родякина 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального дошкольного  

образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка № 6 

Дзержинского района  

г. Волгограда» 

 
2020-2021 учебный год 

 

 



 
Пояснительная записка к учебному плану по программам основного и дополнительного 

образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» 

на 2020- 2021 учебный год 
   

   Учебный план на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

- Примерной основной общеобразовательной программой программа дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаева А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013 г.; 

- Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада Нищевой Н.В. 

- «Программой воспитания и обучения в детском саду» ... Коррекционная работа в детском 

саду.  Под ред. Л.И. Плаксиной. 

         Учебный план МОУ Центр развития ребенка № 6 на 2020 – 2021 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

В 2020-2021 г. в  МОУ Центр развития ребенка № 6 функционирует 16 групп, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

Возрастн

ая категория 

Направленность групп Ко

л-во 

групп 

Кол-

во детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающей направленности 1 22 

От 2 до 3 лет Кратковременного пребывания 2 29 

От 3 до 4 лет Общеразвивающей направленности 1 33 

От 3 до 6 лет Компенсирующей направленности (с нарушением зрения) 1 11 

От 4 до 5 лет Общеразвивающей направленности  1 33 

От 5 до 6 лет Общеразвивающей направленности 2 62 

От 5 до 6 лет Компенсирующей направленности (ОНР) 1 12 

От 5 до 7 лет Компенсирующей направленности (нарушение зрения) 1 15 

От 6 до 8 лет Общеразвивающей направленности 2 60 

От 6 до 8 лет Комбинированной направленности (нарушение зрения) 1 15 

От 6 до 8 лет Компенсирующей направленности (ОНР) 1 12 

От 6 до 8 лет Компенсирующей направленности (нарушение зрения) 1 11 

Всего детей - 318  

Учебный план МОУ Центр развития ребенка № 6 соответствует Уставу МОУ, 

общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение «Временных 

(примерных) требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в 

ДОУ», гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

Учебный план МОУ Центр развития ребенка № 6 составлен в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МОУ и включает в себя следующие программы: 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой. 

Программы коррекционной направленности:  



• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения). Программа детского сада. Коррекционная работа в детском саду. / 

Под ред. Л.И. Плаксиной.; 

• Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада Нищевой Н.В. 

Парциальные программы, дополняющие содержание образовательной деятельности 

и рекомендованные авторами комплексной программы и педтехнологии: 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина;  

 Программа «Волшебный мир театра»  

 С.И. Мерзлякова; - «Обучение грамоте», Л.Е. Журова;  

  Программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова;  

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова;  

 «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. И. Буренина;  

 «Са – Фи – Дансе. Танцевально – игровая гимнастика в детском саду» Ж. Е. Фирилёва, 

Е. Г. Сайкина;  

 «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворова;  

  Программа «Познаю себя», Г.Г. Давыдова, М.В. Корепанова;  

  «Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика» Н. А. Фомина;  

  «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Н. Н. Ефименко;  

 Программа «Воспитание маленького Волжанина», Е.С. Евдокимова. 

 

         В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная  

часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

            В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на образовательную 

деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

      В инвариантную часть плана включены четыре направления, обеспечивающие 

физкультурно-спортивное, эколого-краеведческое, художественно-эстетическое и нравственно-

патриотическое развитие детей. 

         Каждому направлению соответствует определенные образовательные области: 

 Эколого-краеведческое развитие – «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое»; 

 Нравственно-патриотическое  развитие – «Познавательное», «Социально-

коммуникативное», «Речевое»; 

 Художественно-эстетическое развитие – «Художественно-эстетическое»; 

 Физкультурно-спортивное  развитие – «Физическое развитие». 

  

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие» входят в сетку непосредственно - образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планирование. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

         принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

         принцип научной обоснованности и практической применимости; 

         принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

         принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 



формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

 детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 3 до 7 лет (фронтальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению  МОУ. 

В МОУ Центр развития ребенка № 6 функционируют логопедические группы, целью 

которых является  создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), в освоении 

ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешному обучению в 

общеобразовательной школе. 

В работе с детьми учителя-логопеды руководствуются  Примерной адаптированной 

программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

Нищевой Н.В. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в 

условиях компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 



В МОУ Центр развития ребенка № 6 функционируют группы для детей с нарушением 

зрения, целью которых является обеспечение дифференциации обучения, действенного учета 

индивидуальных особенностей воспитанников, коррекции зрения, а также социально-

психологической реабилитации каждого ребенка для последующей интеграции в обществе. 

В МОУ созданы коррекционно-компенсаторные условия в процессе воспитания и обучения 

с целью предупреждения вторичных отклонений. 

Педагоги работают по специальной программе для детей с нарушениями зрения  Л.И. 

Плаксиной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения), построенной с учетом своеобразия  развития детей и 

особенностей формирования их познавательной деятельности, двигательной сферы и качеств 

личности. 

Учитель - дефектолог проводит специальное обследование детей, в результате которого 

проверяется уровень развития элементарных зрительных функций, состояние зрительного 

восприятия, запас предметных представлений, сформированность навыков ориентировки в 

пространстве и общее развитие ребенка. Исходя из проведенного обследования, составляется 

план индивидуальной работы с каждым ребенком, в котором отражены оптимальные пути и 

средства дифференцированного подхода к содержанию и формам коррекционно-развивающей 

работы в тесной взаимосвязи задач лечения зрения и улучшения состояния здоровья. 

 

 

Нагрузка учебного плана 

 

№  

Возрастная группа  Инвариант

ная  

часть  

(кол-во)  

Вариативная  

часть  

(кол-во)  

Длительност

ь  

(в мин.)  

Недельная нагрузка  

Количество  Время  

(в мин)  

1 II младшая группа  

10 1 15 11 2 ч 45 мин 

2 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

10 1 20 11 3 ч 40 мин 

3 Средняя группа 

коррекционной 

направленности 
15 - 15 15 3 ч 45 мин 

4 Старшая группа  

общеразвивающей 

направленности 
13 1 25 14 5 ч 50 мин 

5 Старшая группа 

коррекционной 

направленности 
16 - 20 16 5 ч 20 мин. 

6 Подготовительная  

к школе группа  

общеразвивающей 

направленности 

15 1 30 16 8 ч 00 мин 

7 Подготовительная  

к школе группа 

коррекционной 

направленности 

16 1 25 17 7 ч 05 мин. 



 

 

Распределение непосредственно – образовательной деятельности по возрастным группам  

(группы общеразвивающей направленности) 

МОУ Центр развития ребенка № 6 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/

п  

  

    
 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

  Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовительн

ая группа  

1  Двигательная 

деятельность  

3 занятия 

физической 

культурой  

3 занятия 

физической 

культурой  

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе  

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе  

2.   Коммуникативная 

деятельность:  
 

2.1

.  

Развитие речи  1 

образовательная 

ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях  

1 

образовательная 

ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях  

2 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях  

2 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях  

2.2

.  

Подготовка к 

обучению 

грамоте  

-  -  1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели  

1 

образовательная 

ситуация  

3  Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1

.  

- Исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование- 

Познание 

предметного и 

социального 

мира,  

освоение 

безопасного 

поведения  

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели  

1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовательная 

ситуация  

1,5 

образовательные 

ситуации  

3.2

.  

- 

Математическо

е и сенсорное 

развитие  

1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовательная 

ситуация  

4  Изобразитель

ная 

деятельность 

2 

образовательные 

ситуации  

2 

образовательные 

ситуации  

3 

образовательные 

ситуации  

3 

образовательные 

ситуации  



(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирова

ние  

5  Музыкальная 

деятельность  

2 музыкальных 

занятия  

2 музыкальных 

занятия  

2 музыкальных 

занятия  

2 музыкальных 

занятия  

6  Чтение  

художественно

й литературы  

1  

образовательная 

ситуация в 2 

недели  

1  

образовательная 

ситуация в 2 

недели  

1  

образовательная 

ситуация в 2 

недели  

1  

образовательная 

ситуация в 2 

недели  

 Всего в 

неделю  

10 

образовательных 

ситуаций и 

занятий  

11 

образовательных 

ситуаций и 

занятий  

13 

образовательных 

ситуаций и 

занятий  

15 

образовательных 

ситуаций и 

занятий  

 

 

 

Распределение непосредственно – образовательной деятельности по возрастным группам 

(группы общеразвивающей направленности) 

МОУ Центр развития ребенка № 6 

2020-2021 учебный год 

 

Старшая и подготовительная группы 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество занятий в 

неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие художественной литературы) 

1 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность) и Логоритмика 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие)  2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

МОУ Центр развития ребенка № 6 

2020-2021 учебный год 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах  

 

    
 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

 Младшая Средняя Старшая Подготовитель-



группа группа группа ная группа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру с 

правилами и другие 

виды игр 

 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, экологической 

направленности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

 



художественно-

эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

 1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные 

моменты  

Распределение времени в течение дня  

Младшая 

группа 

Средняя группа  Старшая группа  Подготовитель

ная группа  

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приема  

От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  

Самостоятельны

е игры в 1-й 

половине дня 

(до НОД)  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 

1ч.30 мин.  

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

От 60 мин до 

1ч.40 мин.  

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятельны

е игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-

й половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед 

уходом домой  

От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  



 

Модель физического воспитания 
Формы 

организации  

Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежедневно 10 

минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 

минут  

Ежедневно 10-

15 минут  

Ежедневно 15-

20 минут  

Ежедневно 20-30 

минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии 

условий), 

спортивные 

упражнения  

1-2 раза в 

неделю 15-20 

минут  

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут  

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут  

1-2 раза в неделю 25-

30 минут  

2. Физкультурные занятия  

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

3 раза в неделю 

по 15 минут  

3 раза в неделю 

по 20 минут  

2 раза в неделю 

по 25 минут  

2 раза в неделю по 30 

минут  

2.3 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

-  -  1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

2.4 Ритмическая 

гимнастика  

1 раз в неделю 

15 минут  

1 раз в неделю 

20 минут  

1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год  2 раза в год  

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования 

на 2020- 2021 уч. г. 

Обеспечение целостности образовательного процесса возможно при условии 

рационального сочетания непосредственно-образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в режимных моментах с кружковой во второй половине дня.  

Длительность занятий в кружках: 2-я младшая группа -15 минут, старшая группа – 25 

минут, подготовительная группа – 30 минут. Периодичность проведения занятий – один раз в 

неделю.  

 

 

 

№ п/п 

Реализация образовательных 

областей 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

1 Физическая культура 

Физкультура 

 

2 

 

1 

час 

  

Познавательно-речевое развитие 

2 Коммуникация 

Развитие речи 

 

1 

 

20 

  

3 Познание 

Познавательная 

деятельность 

 

1 

 

20 

  

Математика 1 20   

Художественно-эстетическое развитие  

5 Художественное творчество 

Изобразительная 

деятельность 

 

2 

 

40 

  

6 Музыка 

Развитие музыкальности  

 

2 

 

40 

  

 

 

 

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с детьми 

эстетического и оздоровительного циклов. В летний период организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

  
Кружковая работа 

 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МОУ, Программой развития 

МОУ, учитывая интересы родителей и детей в дополнительных образовательных услугах, 

материально-техническую базу МОУ, возможности и желание педагогов, в вариативную часть 

учебного плана включены вышеперечисленные кружки. 

 Деятельность кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов 

и творческих способностей детей, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников.  

Кружки посещают дети среднего и старшего дошкольного возраста по желанию, и с 

согласия родителей. Каждый ребенок средних, старших и подготовительных групп посещает 

один кружок. Количество компонентов образовательной деятельности по дополнительному 



образованию не превышает двух в неделю и включено в максимально-допустимую недельную 

нагрузку. Продолжительность - не превышает 25 – 30 минут. Поэтому в учебных планах в графе 

«Итого» по вариативной части записано недельное количество и время для одного кружка, а не 

всех, которые посещают дети данной группы. 

Объем непосредственно образовательной деятельности в неделю дан в инвариантной и 

вариативной частях учебного плана для каждой возрастной группы. 

 

 

№

 

п/

п 

Название кружка 
Номер 

группы 

Дни 

работы 

Направленность 

кружков 

ФИО 

руководителя 

Занимаемая 

должность 

1.  «Моя фантазия» № 8 Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вирич И.П. Воспитатель 

2.  «Моя фантазия» № 8 Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Некрасова О.В. Воспитатель 

3.  «Тутти» № 13 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пенкина А.В. Музыкальный 

руководитель 

4.  «Конопушечка» № 6 Вторник Художественно-

эстетическая 

Афицкая И.Л. Воспитатель 

5.  «Веселые 

художники» 

№ 9 Понедел

ьник 

Художественно-

эстетическая 

Мельникова 

Л.В. 

Воспитатель  

6.  «Веселые 

художники» 

№ 9 Понедел

ьник 

Художественно-

эстетическая 

Осадченко Л.А. Воспитатель  

7.  «Маленькие 

мастера» 

№ 13 Вторник Продуктивная Коровкина В.И. Воспитатель 

8.  «Разноцветные 

ладошки» 

№ 1 Среда Художественно-

эстетическая 

Садчикова Н.А. Воспитатель 

9.  «Разноцветные 

ладошки» 

№ 1 Среда Художественно-

эстетическая 

Рындина С.А. Воспитатель 

10.  «Речевичок» № 4 Среда Познавательная 

 

Кумскова А.А. Учитель-

логопед 

11.  «Секреты природы 

– это так 

интересно!»» 

№ 11 Пятница Продуктивная Пискун О.И. Воспитатель 

12.  «Секреты природы 

– это так 

интересно!» 

№ 11 Пятница Продуктивная Михайлова И.В. Воспитатель 

13.  «Родничок» № 1 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ярошик О.В. Музыкальный 

руководитель 

14.  «Волшебные 

краски» 

№ 2 Понедел

ьник 

Художественно-

эстетическая 

Лихачева И.Н. Воспитатель 

 

 

Вариативная часть учебного воспитательно-образовательного плана 

Реализация 

образовательной 

области  

Средняя группа Старшая группа  Подготовительная 

группа  

количеств

о 

время количеств

о 

время количеств

о 

время 

Художественно-эстетическая направленность 



 

 

 

 

Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся со среднего 

дошкольного возраста во второй половине дня. Форма организации занятий – подгрупповая. 

Количество детей в каждой из групп – не более 12 человек. Продолжительность занятий 

дополнительного образования детей:  средняя группа – 15-20 минут, старшая группа – 20-25 

минут, подготовительная группа – 25-30 минут.   Периодичность проведения занятий один раз в 

неделю во второй половине дня. 

 Физкультурно-оздоровительная направленность: 

Кружок «Грация».  

Занятия по эстетической гимнастике кружка «Грация» для детей старшей и 

подготовительной к школе групп (10 детей) проводятся по учебной программе для детско-

юношеских школ, спортивных клубов, авторов С.В. Вишняковой, В.А. Шмадченко, В.В. 

Анцыперова, Е.С. Крайней, К.А. Ключка.  Цель эстетической гимнастики – гармоничное 

развитие воспитанников, всестороннее совершенствование их двигательных способностей, 

укрепление здоровья. В процессе занятий формируются жизненно важные двигательные 

умения и навыки, приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые 

качества. 

 Кружок «Здоровячек».  

Занятия предназначены для  детей старшей и подготовительной групп (10 человек) по 

программе «Здоровячек», авт. Е.П. Прописнова. Задача кружка – укрепление здоровья и 

воспитание у детей потребности в двигательной активности, формирование стремления к 

здоровому образу жизни. Программа разработана с учетом состояния здоровья, возраста детей, 

их двигательного развития, осознания необходимости вести здоровый образ жизни. 

Содержание программы ориентировано на детей, имеющих отклонения в здоровье, не 

имеющих противопоказания к занятиям физкультурой, с учетом рекомендаций медиков и 

желания родителей. 

Художественно-эстетическая направленность: 

Кружок «Мы артисты». 

Программа кружка «Мы артисты» для детей старшего дошкольного возраста (12 детей) 

основана на программе И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Топ – топ, каблучок». 

Программа базируется на огромном арсенале физических и танцевальных упражнений и 

направлена на развитие чувства ритма, способность к согласованию движений.  

 

Кружок «Ложкари».  

В основе программа А.И.Бурениной, Т.Э.Тютюниковой «Тутти». Цель программы для 

детей подготовительной к школе группы (10 детей): привить любовь к народным игровым 

«Разноцветные 

ладошки» 

  1 25   

«Родничок»   1 25   

«Ложкари»    25 1 30 

«Конопушечка» 1 20  20   

«Мы артисты»    20   

Естественнонаучная направленность 

«Ясновидец»       

 «Юный эколог»   1 20   

«Путешествие по 

логосказкам» 

    1 30 

Итого по вариативной 

части  

1 40 3 2ч 25 мин  3  1 ч  30 м 



занятиям, приобщать к игре на ложках, воспитывать интерес и потребность к занятиям 

музыкой. 

Кружок «Родничок».  

Занятия для детей подготовительной группы (10 детей) по программе О.Л. Князевой, 

М.Д. Бурениной «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Образовательная цель программы развития личностной культуры дошкольников – пробуждать 

и воспитывать у детей любовь и уважение к русским народным традициям, к родному краю, к 

русской песне, к казачьему фольклору Волгоградской области, к региональному фольклору юга 

Росии. 

Кружок «Конопушечка» 

Для приобщения детей к миру театра, к театральной самодеятельности и с целью 

формирования правильной речи в детском саду работает театральный кружок по программе 

М.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович «Театр, творчество, дети» В театральном кружке 

занимаются дети старшего дошкольного возраста (10 детей). 

Кружок «Разноцветные ладошки» 

Цель программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой через систему занятий по 

изотерапии помочь детям свободно выражать в рисунке свои эмоциональные переживания, 

повысить свою эмоциональность, уверенность в себе, собственную значимость. Занятия 

предназначены для детей подготовительной группы (10 человек) 

  Интеллектуальная направленность 

Кружок «Ясновидец» 

Цель кружка для детей старшей и подготовительной групп (12 детей) – раскрытие 

интеллектуально – творческого потенциала одаренных детей. В основе программы 

методическое пособие Дьченко О.М. «Одаренный ребенок». 

Познавательно - речевая направленность 

Кружок «Путешествие по логосказкам» 

Цель кружка для детей, посещающих логопункт (10 детей) – развитие речи дошкольников в 

процессе специально организованных игр. 

Кружок «Юный эколог» 

Цели и задачи экологического кружка 

· подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы; 

· воспитание желания бережно относиться к своему здоровью; 

· показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека; 

· воспитывать бережное, экономичное отношение к природным ресурсам; 

· подвести детей к осознанному пониманию ценности природы; 

· воспитание правильного поведения в природе. 

· расширить знания о природе родного края, поселка 

· формировать основу экологического и планетарного сознания 

 

Объем нагрузки в неделю в средней группе составляет 11 занятий/ 3 часа 40 минут. При 

осуществлении дополнительного образования количество занятий увеличивается до 12 занятий/ 

4 часа в неделю, что не превышает требований СанПин 2.4.1.2660-10. 

Объем нагрузки в неделю в старшей группе составляет 14 занятий/ 5 часов 25 минут. 

При осуществлении дополнительного образования количество занятий увеличивается до 15 

занятий/ 6 часов в неделю, что не превышает требований СанПин 2.4.1.2660-10. 

 Объем нагрузки в неделю в подготовительной группе составляет 15 занятий/ 7 часов 30 

минут. При осуществлении дополнительного образования количество занятий увеличивается до 

17 занятий/ 8 часов 20   в неделю, что не превышает требований СанПин 2.4.1.2660-10. 
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