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Учебный план на 2019-2020 учебный год 
 

Настоящий Учебный план по реализации общеобразовательной программы 

дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №133 «Серло» г.Грозного» (далее 

МБДОУ) является нормативным документом, регламентирующим организацию 

дополнительного образовательного процесса в МБДОУ с учетом учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в интересах личности 

ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в  том  числе  

создает  возможность  удовлетворения  воспитанника  в самообразовании  и  

получении  дополнительного  образования,  путем реализации дополнительной 

образовательной программы социально-педагогической направленности.  
             Дополнительная общеобразовательная программа «Планета знаний» 
направлена на решение вопросов выравнивания стартовых возможностей 
дошкольников с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, 
затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. 

      Программа не допускает дублирования программ первого класса. Она 
обеспечивает формирование ценностных установок, ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его 

ближайшего развития, готовит переход от игровой к творческой, учебной 
деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.  

Новизна образовательной Программы заключается в том, что она 

представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной 

логике, направленных на формирование у дошкольников необходимого уровня  

готовности к школе, общение со сверстниками и педагогами, мотивационной 

готовности к школе. 

Учебный план образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования составлен в соответствии с: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (далее – Концепция)  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-
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1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

Дополнительное образование в МБДОУ организуются во вторую половину 

дня за рамками освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с 16.30 до 17.00. 

Занятия проводятся при обязательном соблюдении санитарно - гигиенических 

требований к организации воспитательно - образовательного процесса, 

предусмотренных СанПин 2.4.1. 3049-13.  

 

Учебный план работы программы 

№ Наименование 

программы 

Количество часов Формы проведения контроля 

 всего теор прак  

1 Дополнительная  

общеразвивающая  

программа «Читай-

ка» 

 

с детьми 5-6 лет  

 

 

 

с детьми 6-7 лет 

65 

 

 

 

   32 

 

 

 

 

36 

 

 

 

22 

 

 

 

 

19 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Начальная(беседа, наблюдение); 

Промежуточный (составление 

предложений по картинке); 

Итоговый контроль (чтение по слогам). 

   33 14 9 Начальная (беседа, наблюдение); 

Промежуточный (составление 

предложений по картинке, чтение по 

слогам); 

Итоговый контроль (чтение по слогам, 

четверостишье наизусть). 

2 Дополнительная  

общеразвивающая  

программа  
«Заниматика» 

 

с детьми 5-6 лет  

с детьми 6-7 лет 

65 

 

 

 

 

 

   33 

32 

36 

 

 

 

 

 

     21 

15 

29 

 

 

 

 

 

    12 

17 

Начальная (наблюдение, беседа); 

Промежуточный (наблюдения, беседы, 

игры, аппликации, викторины); 

Итоговый контроль (наблюдения, беседы, 

игры, тесты) 

 

3. Дополнительная  

общеразвивающая  

программа  по  

раннему  обучению  

английскому  языку 

"Веселый английский"  

      

34 1 24 Начальная (наблюдение, беседа); 

Промежуточный (наблюдения, беседы, 

игры, аппликации, викторины); 

Итоговый контроль (наблюдения, беседы, 

игры) 

 

 


