Пояснительная записка
1.
Общие положения
Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе
«Горошинки» муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения города Бузулука «Детский сад №21 комбинированного вида»
разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа
2013 г. № 706;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

Решением городского Совета депутатов № 741 от 16.04.2015 г.;

Гигиеническими требованиями к условиям обучения в
общеобразовательных
учреждениях.
Санитарно-эпидемиологические
правила СанПиН 2.4.1. 3049-13;

Уставом муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад №21
комбинированного вида»;

Лицензией на право ведения образовательной деятельности
СЕРИЯ 56Л01 №0005247 регистрационный номер 3208 от 25.09.2017г.
(Приложение № 1 на право осуществления дополнительного образования
детей и взрослых).
2.
Режим оказания платных образовательных услуг
2.1.
Учебный план составлен в соответствии с дополнительной
общеразвивающей программой, разработанной ДОО самостоятельно.
Учебный план устанавливает направленность программы: физкультурноспортивной. Также, в учебном плане определено количество занятий и время
на реализацию Программ.
2.2.
Режим дополнительного образования детей устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.
2.3.
Дополнительное образование (студии, кружки, секции,
занятия) для детей дошкольного возраста проводятся продолжительностью:
для детей 3-4 лет не более 15 минут;

для детей 4-5 лет не более 20 минут;
для детей 5-6 лет не более 25 минут;
для детей 6-7 лет не более 30 минут.
2.4.
В качестве форм организации образовательного процесса
применяются организованные виды деятельности:
игры;
занятия;
диалоги, беседы;
организация творческой работы;
соревнования;
открытые мероприятия для родителей.
2.5.
Занятия по дополнительной общеразвивающей программе
проводится в течение всего календарного года.
Объем образовательной деятельности
Количество занятий/минут в неделю
Форма образовательного
Название программы
процесса
«Горошинки»
Занятие
«Горошинки»

Занятие

«Горошинки»

Занятие

«Горошинки»

Занятие

Продолжительность
2 раз в неделю / 30
минут
2 раз в неделю / 40
минут
2 раз в неделю / 50
минут
2 раз в неделю /60
минут

Расписание занятий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Возрастная группа
Младшая группа №7
Младшая группа №8
Младшая группа №5
Средняя группа №4
Средняя группа №10
Средняя группа №11
Старшая группа №12
Старшая группа №12
Старшая группа №12
Подготовительная к
школе группа №3
11 Подготовительная к
школе группа №9
12 Подготовительная к
школе группа №15

понедельник вторник
15.50-16.05
15.50-16.05
15.50-16.05
16.10-16.30
16.10-16.30
16.10-16.30
16.35-17.00
16.35-17.00
16.35-17.00
17.05-17.35

среда
15.50-16.05
15.50-16.05
15.50-16.05
16.10-16.30
16.10-16.30
16.10-16.30
16.35-17.00
16.35-17.00
16.35-17.00
17.05-17.35

17.05-17.35

17.05-17.35

17.05-17.35

17.05-17.35

четверг

пятница

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Горошинки»
реализуется за рамками освоения образовательной программы дошкольного
образования МДОБУ «Детский сад №21». Деятельность по реализации
дополнительной общеразвивающей программы «Горошинки» в младшей,
средней, старшей и подготовительной к школе группе планируется с 2
сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.
Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение
календарного года, согласно утвержденного календарного учебного графика
и составляет 98 академических часов.
Название
ДОП

Возраст

Срок
освоения
программы

Количество занятий

Форма
обучен
ия

Продол
житель
ность
занятий
15
минут

Форма
организации

«Горошин 3-4 лет
ки»

02.09.2019- неделя месяц год
31.08.2020г.
2
12
98

очная

Группа 1012 человек

«Горошин 4-5 лет
ки»

02.09.2019- неделя месяц год
31.08.2020г.
2
12
98

очная

20
минут

Группа 1012 человек

«Горошин 5-6 лет
ки»

02.09.2019- неделя месяц год
31.08.2020г.
2
12
98

очная

25
минут

Группа 1012 человек

«Горошин 6-7 лет
ки»

02.09.2019- неделя месяц год
31.08.2020г.
2
12
98

очная

30
минут

Группа 1012 человек

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации
Концерты, отчетные выступления, открытые занятия для родителей в
период с 10.08.20 по 21.08.2020г.; выступление на выпускном празднике с
25.05.2020 по 29.05.2020г.

