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Пояснительная записка   

к учебному плану кружковой деятельности МБДОУ ЦРР д/с №15 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план кружковой деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

ад № 15 «Юсишка» года Ставрополя 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 приоритетными направлениями деятельности:  

1. Физкультурно-спортивная  направленность; 

2. Социально - педагогическая  направленность; 

3. Художественно-эстетическа направленность; 

4. Культурологическая направленность; 

5. Эколого-биологическая направленность. 

При организации деятельности кружков в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности учитываются: 

   – интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; 

   – 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 

содержаниядополнительного образования детейименно 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 

 
средняя группа 20 минут 
старшая группа 25 минут 

подготовительная группа 30 минут 

 

 С целью соблюдения максимально допустимого объема недельной 

нагрузки введены следующие правила: 

 – ребенок посещает 1 вид факультативной НОД (кружок). 



  

 
№ 

п/п 

Наименование кружка Количество 

кружковых 

занятий в неделю 

(средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группа) 

Количество 

кружковых 

занятий в 

год 

Должность педагога, 

реализующего 

кружковую работу 

1 Спортиво – 

оздоровительный кружок 

«Здоровячок» 

(физкультура) 

1 36 Воспитатель 

2 Спортиво – 

оздоровительный кружок 

«Золотая рыбка» 

(плавание) 

1 36 Воспитатель 

3 Вокальный кружок  

«Аккорд» 

1 36 Музыкальный 

руководитель 

4 Музыкальный кружок  

«Дубравушка» 

1 36 Музыкальный 

руководитель 

5 

 

Психокоррекция   

«Цветик - семицветик» 

1 36 Педагог - 

психолог 

6 

 

Изобразительная 

деятельность 

«Разноцветная мозаика» 

1 36 Воспитатель 

7 Хореографический 

кружок 

 «Танцевальная мозаика» 

1 36 Воспитатель 

 

При организации кружковой деятельности реализуются следующие 

программы: 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, 

перераб. И доп. – СПб, 2012г. 

2. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – 

СПб.: «Детство – пресс», 2010г. 

3.  «Ложкари» Петухова Т.А. 

4. Куражева Н. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик», 2011г. Сфера 

5. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г. 

6. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. УМК "Цветные ладошки", 2011г. 

7. Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфер, 2016г. 

http://mexalib.com/author/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.

