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Пояснительная записка.
Учебный план на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Умка» на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред.от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации».

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155);
 Программой развития ДОУ на 2014-2019 г.г.
Система работы дополнительного образования в МБДОУ «Детский сад «Умка»
направлена на максимальное раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, развитие
детской одаренности, навыков адаптации к современному обществу, в раскрытии их
индивидуально-творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к себе и к
окружающей действительности. Дополнительные общеразвивающие программы позволяют
более глубоко и дифференцированно строить образовательный процесс с учетом склонности
и предпочтения каждого ребенка.
К дополнительным образовательным услугам относятся те услуги, которые
предоставляются только по запросу, по желанию родителей и не включаются в базисный план
дошкольного образовательного учреждения. При этом дополнительные образовательные
услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета.
Согласно Постановлениям администрации города Тамбова от16.05.2013г. № 4081 «Об
утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными учреждениями» и от14.09.2015г. № 6977 «Об утверждении
стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад «Умка» данные услуги будут оказываться
воспитанникам по следующим направленностям:


Интеллектуально-познавательная направленность

Азбуковедение
Программа «Азбуковедение» направлена на совершенствование навыков звукового
анализа и обучение грамоте (чтению и письму). Разработана с использованием ИКТ и
игровых приёмов обучения. Занятия носят общеразвивающий характер, способствуют
развитию психических процессов, активной мыслительной деятельности, повышению
работоспособности, нравственных и эстетических качеств личности ребенка.
Программа является модифицированной и составлена на основе авторской
программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам
грамоты». Рассчитана на 2 года обучения. Возраст детей 5-7 лет.
Занимательная математика
Программа «Занимательная математика» носит многоаспектный характер: её
реализация развивает у воспитанников тактильные ощущения, мелкую моторику,
координацию
движений пальцев, зрительно-пространственную ориентировку,
концентрацию внимания, оперативную и долговременную память, логическое мышление;

формирует навыки анализа плоских и объёмных геометрических фигур, навыки
классификации по форме, размеру и цвету, навыки устного счёта и самостоятельности
мышления. Составлена на основе программы Е.В. Колесниковой «Математические
ступеньки» для детей 5-7 лет с элементами игровой технологии «Сказочные лабиринты
игры» В.Воскобовича.
Основы информационных технологий.
Программа по компьютерной грамотности «Основы информационных технологий»
ориентирована на обучение детей компьютерной грамотности и развитие логического
мышления, творческого воображения и познавательной активности детей дошкольного
возраста, путем применения компьютера. Программа построена по методу
последовательного углубления и усложнения материала, рассчитана для детей 4-7 лет, на 3
года обучения. Она согласуется с программой по информатике для дошкольников «Все по
полочкам» и с программой по информатике для начальной школы «Информатика в играх и
задачах» А.В.Горячева, рекомендованной Министерством образования РФ и является
начальным звеном непрерывного курса информатики 0-11, который разрабатывается в
рамках Образовательной программы «Школа 2100» под руководством А.В.Горячева.
 Художественно-эстетическая направленность
Обучение вокальному пению
Занятия вокалом развивают и закрепляют интерес к музыке, развивают
музыкальные способности детей: музыкальный слух, музыкальную память, чувство
ритма, эмоциональную отзывчивость. Пение благотворно влияет на детский организм,
помогает развитию речи, углублению дыхания, развитию голосового аппарата.
Программа «Вокальное пение» является модифицированной. При составлении программы
были использованы авторские программы Н.К.Прокопенко «Музыкальная палитра»,
Г.А.Суязовой «Музыкальные звоночки», Н.В.Коваленко «Пой, совершенствуйся, твори!»
Программа рассчитана для детей 4-7 лет, на 3 года обучения.
Обучение театральному мастерству
Программа «Обучение театральному мастерству» имеет художественноэстетическую направленность и предусматривает раскрытие духовного и творческого
потенциала ребенка, поддержание интереса к познанию, развитие его коммуникативных
способностей, психических процессов, проявление личностных качеств, понимание
внутреннего мира посредством театрализованной деятельности.
Данная
программа
разработана
на
основе
типовых,
адаптированно/модифицированных программ М.Д. Маханевой «Театрализованные занятия
в детском саду» и А.В. Щёткиной «Театральная деятельность в детском саду».
Программа рассчитана для детей 4-7 лет, на 3 года обучения.
Обучение хореографии
Программа «Обучение хореографии» направлена на приобщение детей к миру
танца. Занятие танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают
образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному
и способствуют развитию личности дошкольника. В основу положена программа
«Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством
образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программа рассчитана для
детей 3-7 лет, на 4 года обучения.
Обучение рисованию
Дополнительная образовательная программа «Обучение рисованию» направлена на
развитие творческих и коммуникативных способностей дошкольников на основе их
собственной творческой деятельности. Занятия, основанные на использовании
многообразных нетрадиционных художественных приемов и техник рисования,
способствуют развитию детской художественной одаренности, творческого воображения,
художественного мышления и развитию творческого потенциала. Программа составлена на

основе авторской программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
рассчитана для детей 5-7 лет, на 2 года обучения


Физкультурно-спортивная направленность

Фитнес (занятия на тренажерах)
Программа «Фитнес (занятие на тренажерах)» направлена на создание
благоприятных условий для полноценного физического развития ребёнка дошкольного
возраста средствами детского фитнеса; создание оптимального двигательного режима,
положительного психологического настроя в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Программой предусмотрено использование тренажёров от простейших до тренажёров
сложного устройства.
Составлена на основе программы дополнительного образования «Спортландия»
(игровая деятельность на тренажерах для детей старшего дошкольного возраста)
инструктора по физической культуре Дубинкиной Татьяны Викторовны.
Рабочая программа рассчитана для детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по физическому направлению, на 3 года
обучения.
Обучение плаванию
Программа
«Обучение детей плаванию» направлена на организацию системы
физкультурно-оздоровительной работы в бассейне для обеспечения физического развития,
обучения техники спортивного плавания, использования резервов собственного организма
каждого ребенка для сохранения, укрепления и повышения уровня здоровья, раскрытия
индивидуальных способностей и детской одаренности, приобщения детей и родителей к
здоровому образу жизни.
Программа разработана на основе «Программы обучения детей плаванию в детском
саду», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации –
автора Вороновой Е. К., кандидата педагогических наук, мастера спорта СССР.
Рассчитана для детей в возрасте от 4 до 7 лет, на 3 года обучения.
Спортивные единоборства
Программа «Спортивные единоборства» направлена на выработку устойчивой
внутренней мотивации к занятиям физической культуры и спорта, формированию
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры и спорта для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Программа
рассчитана и предусмотрена для воспитанников, как имеющих так и не имеющих
специальных спортивных навыков, проявляющих интерес к занятиям физической
культурой и спортом.
Образовательная программа разработана на 1 год обучения для воспитанников 4 –
7 лет.
Футбол
Программа «Футбол» способствует совершенствованию деятельности основных
физиологических систем организма (нервной, сердечно- сосудистой, дыхательной),
улучшению физического развития, физической подготовленности детей, воспитанию
положительных морально-волевых качеств, создает благоприятные условия для
воспитания дружеских отношений в коллективе, взаимопомощи.
Программа разработана на основе рабочей программы «Интегративного курса
физического воспитания для дошкольников подготовительной группы на основе футбола»
авторы: Круглыхина В. А. — методиста Центра организационно-методического
обеспечения физического воспитания Департамента образования города Москвы,
Ломакиной Е.В. — руководителя структурного подразделения учебно-методического

отдела Центра организационно-методического обеспечения физического воспитания
Департамента образования города Москвы. Разовой Е.В. — кандидата педагогических
наук, доцента, кафедра теории методики физического воспитания и спорта Московского
государственного областного университета.


Социально-педагогическая направленность

Группа кратковременного пребывания для детей, не посещающих детский
сад
Программа «Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих детский
сад» направленна на всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на основе
методов организации игровой и образовательной деятельности. Данная группа является
одной из форм оказания психолого – педагогической помощи семье в воспитании и
развитии детей дошкольного возраста.
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам в МБДОУ «детский
сад «Умка» организуются за рамками освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Занятия проводятся по подгруппам (15 – 20 человек) 8 раз в
месяц.
Продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность образовательной деятельности: - для детей от 1,5 до 3 лет – не
более 9 минут, - для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, - для детей от 4 до 5 лет – не
более 20 минут, - для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, - для детей от 6 до 7 лет – не
более 30 минут.

