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1. Пояснительная записка
Дополнительное образование детей направлено на формирование и
развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, укрепление здоровья, а также на организации их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
Цель: всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
воспитанников за рамками освоения основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ.
Нормативно - правовая база
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 258» по дополнительным
общеразвивающим программам дошкольного образования составлен в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программ - образовательным программ дошкольного образования»,
ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные
положения инструктивно-методического письма Минобразования России от
14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения», инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998
№89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений
на выбор программ и педагогических технологий», Устава МБДОУ «Детский
сад № 258», Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Выбор программы.
Выбор дополнительных общеразвивающих программ дошкольного
образования осуществляется родителями (законными представителями)
воспитанников с учетом возрастных особенностей и интересов ребенка, в
строгом соответствии с гигиеническими требованиями к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения.
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2. Учебный план по дополнительным общеразвивающим программам.
Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

-

2
младшая
группа
(3-4 года)
1

1

1

Подготовител
ьная
Группа
(6-7 лет)
1

-

-

-

1

1

1

2

Виды
образовательной
деятельности

Ранний
возраст
(2-3 года)

Хореография
Логопедия
Общее количество
занятий в неделю

1

2

Недельная часовая
нагрузка

-

Не более
15 мин

Не более
20 мин

Не более
45 мин

Не более 1
часа

Общее количество
занятий в год

-

Не более
34

Не более
34

Не более 68

Не более 68

3. Учебно-методический комплект
«Хореография»
«Логопедия»
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