
 



 

Пояснительная записка   к учебному плану кружковой деятельности 

МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик»  на 2018-2019 учебный год 

  

     Учебный план кружковой деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида  № 38 «Колокольчик» г.Светлоград составлен в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения, Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО (СанПин 

2.4.1.3049-13);     

     Кружковая работа в образовательном учреждении организованна в 

соответствии с реализацией ФГОС ДО и реализацией образовательных 

областей:   

1.Художественно-эстетическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

     При организации деятельности кружков в соответствии с 

образовательными областями учитываются:    

 – интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

 – возрастные особенности детей, имеющих 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.   

 

Цель кружковой работы: раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей дошкольников в различных видах детской деятельности, 

мотивация детей к познанию себя и своих возможностей, творчеству через 

кружковые занятия, предоставление возможности ребенку реализовывать 

себя в понравившейся ему деятельности.   

 

Продолжительность кружковых занятий: 

 

Возрастная группа Длительность проведения 

Подготовительная группа «Алый 

парус» 

 Старшая комбинированная группа 

«Буратино» 

30 минут 

 

25минут 

     



 С целью соблюдения максимально допустимого объема недельной нагрузки 

введены следующие правила:   

– ребенок посещает 1 вид ОД- факультативной  (кружок). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Количество 

кружковых 

занятий в неделю 

(подготовительная 

группа) 

Колличество 

кружковых 

занятий в год 

Должность 

педагога, 

реализующего 

кружковую 

работу 

1 Вокальный кружок 

«Домисолька» 

2 72 Музыкальныцй 

руководитель 

МБДОУ 

2 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Кружок 

«АБВГДейка» 

 

 

 

 

1 

36 Воспитатель 

Итого:  108  

 

 

При организации кружковой деятельности реализуются следующие 

программы:  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. « / М.: Мозаика-синтез», 2015г. 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»/ М.: Мозаика-синтез», 2009г. 

Л.Г.Миланович, С.Н.Сорокина «Театр, творчество-дети»/ М.: Мозаика-

синтез», 2010г. 

М.Б.Зацепина  « Музыкальное воспитание в детском саду»/ М.: Мозаика-

синтез», 2015г. 

Р.М.Литвинова «Региональная культура -художники, писатели, 

композиторы» Ставрополь: Литера, 2010г. 

Рабочая программа дополнительного образования  «АБВГДейка»  МБДОУ 

ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград на 2018-2019 учебный год 

.Составители: Криворотенко Т.Н 

Рабочая программа дополнительного образования  «Обучение дошкольников 

пению»»  МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград на 2018-2019 

учебный год .Составители: Хвостикова Н.Г. 

 

 

 

 

 


