ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план дополнительных образовательных услуг является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении – «Детский сад №10».
Нормативной базой для составления годового учебного плана являются следующие
нормативные документы:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-Ф3;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября
2013 года);
- «Концепция развития дополнительного образования детей», Распоряжение
Правительства Российской Федерации № 1726-р от 04.09.2014г.;
- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» Сан.Пин 2.4.1.3049-13;
- Лицензия Министерства образования МО на право ведения образовательной
деятельности: Серия 50Л01 № 0004290 от 26.11.2014 г. регистрационный № 7209;
- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №10». Утвержден Постановлением Администрации Рузского
муниципального района №3838 от 17.12.2013г.;
- Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ
«Детский сад №10» , Приказ № 321 от 28.08.2014г.
Учебный план учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения:
режим работы МАДОУ;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
массовые мероприятия, праздники и выставки, отражающие направления работы
дополнительных образовательных услуг;
сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми планируемых
результатов освоения программы дополнительного образования;
праздничные дни;
- часы приема педагогов дополнительного образования.
Режим работы МАДОУ, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение –
выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в
годовом календарном учебном графике по дополнительным образовательным услугам
учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года
составляет 24 недели без учета каникулярного времени.
Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых
результатов освоения программы по дополнительному образованию предусматривает
организацию первичной и итоговой педагогической диагностики. Обследование
проводится в режиме работы МАДОУ, без специально отведенного для него времени,
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Массовые мероприятия, праздники и выставки для воспитанников в течение
учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы МАДОУ на
учебный год.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года,
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в

дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и психологического
развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается.
Учебный план по дополнительным образовательным услугам обсуждается и
принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые МАДОУ в учебный план, утверждаются
приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию не в полном объеме программы дополнительного
образования в соответствии с учебным планом.
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
Нерабочие дни

5 дней (с понедельника по пятницу)
суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
2.1. Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения детьми
дополнительной образовательной программы дошкольного образования:
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг

с 09.10.- 13.10.2017г.

Дней-5

Итоговый мониторинг

с 21.05.-25.05.2018г.

Дней-5

2.2. Участие воспитанников в праздниках
Наименование
Сроки/даты
«Новогодние праздники»

С 25.12.- 29.12.2017г.

«День защитника отечества»

С 20.02. – 23.02.2018г.

«Мамин день»

05.03.- 08.03.2018г.

«Выпускной утренник»

28.05.- 31.05.2018г.

2.3. Мероприятия
№
Название мероприятия
1
«Осенний пейзаж» (выставка
рисунков).
2

3

4

5

6

«Осенние мотивы» Изготовление
букетов (композиций) из цветов,
листьев, природного материала
(смотр – конкурс)
Муниципальный конкурс
«Зеленый огонек»
«Маска, я тебя знаю».
Изготовление театральных и
маскарадных масок (смотр –
конкурс)
«Новый год приходит на
порог…»
(выставка рисунков).
Смотр – конкурс

Сроки
Сентябрь

Ответственный
воспитатели групп, педагог доп.
образования Ежова Е.М.

Сентябрь

воспитатели групп педагог доп.
образования Дружинина М.А.

сентябрь

воспитатели групп, педагоги доп.
образования Дружинина М.А.,
Ежова Е.М.
воспитатели групп, педагог доп.
образования Ежова Е.М., педагог
доп. образования Дружинина
М.А.
воспитатели групп, педагог доп.
образования Ежова Е.М.

Декабрь

Декабрь
Январь

воспитатели групп, педагог доп.

7

8

«Рождественский сувенир».
Выставка творческих работ
воспитанников «Веснянка»
(выставка рисунков).
Муниципальный конкурс
«Пасхальный сувенир».

Март
Апрель

9

Муниципальный конкурс
«Профессия моих родителей».

Апрель

10

Выставка рисунков «Земля космический дом».
Выставка плакатов «День
Победы».

Апрель

11

Май

образования Дружинина М.А.
воспитатели групп, педагог доп.
образования Ежова Е.М.
воспитатели групп, педагоги доп.
образования Дружинина М.А.,
Ежова Е.М.
воспитатели групп, педагоги доп.
образования Дружинина М.А.,
Ежова Е.М.
воспитатели групп, педагог доп.
образования Ежова Е.М.
воспитатели групп, педагоги доп.
образования Дружинина М.А.,
Ежова Е.М.

3. Консультации специалистов
Преподаватель кружка «Руки не для
скуки»

Преподаватель кружка «Мир фантазий»

Понедельник/17.00

Пятница/17.15

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской
праздничными днями в Российской Федерации являются:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;
• 7 января – Рождество Христово;
• 23 февраля – День защитника Отечества;
• 8 марта – Международный женский день;
• 1 мая – Праздник Весны и Труда;
• 9 мая – День Победы;
• 12 июня – День России;
• 4 ноября – День народного единства (ст. 112 ТК РФ).

Федерации

нерабочими

4. Структура учебного плана
4.1. Структура учебного плана включает в себя:
- перечень и краткое описание дополнительных образовательных программ, реализуемых
в МАДОУ «Детский сад №10» в учебном году (Приложение 1)
- расписание занятий кружков (Приложение 2)
- календарный учебный график по дополнительным образовательным услугам.
(Приложение 3)

Приложение 1.

Перечень и краткое описание дополнительных образовательных программ,
реализуемых в МАДОУ «Детский сад №10» в 2017-2018 учебном году
Кружок «Руки – не для скуки» (ручной труд).
Программа дополнительного образования для детей 5 - 7лет.
Автор: педагог – психолог Дружинина М.А.
Программа на развитие мелкой моторики рук, творческих способностей детей по
средствам приобщения их к художественной работе с различными видами материала.
Позволяет выработать
практические навыки и умения, приобщить к искусству,
реализовывать духовные, эстетические, творческие способности, развивать фантазию,
воображение, самостоятельность, мышление, внимание, память, мелкую моторик,
согласованность движений руки и глаза. Направлена на обогащение речи детей,
расширение словарного запаса.
Дает возможность
воспитывать художественноэстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. Способствует формированию у детей
соответствующих социальных позиций.
Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня.
Кружок «Мир фантазий» (рисование).
Программа дополнительного образования для детей 5-7лет.
Автор: педагог дополнительного образования Ежова Е.М.
Программа направлена на развитие изобразительной деятельности дошкольников,
художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства. Позволяет обучить техникам рисования: набрызг,
живопись по сырому, живопись природными материалами, рисование ладошками, печать
губкой, композиция, рисование солью, манкой, мозаика.
В программе особое внимание уделяется созданию условий для развития творческого
потенциала детей и их потребностям самореализации средствами изобразительной
деятельности. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастом
обучающихся. Принцип построения программы от простого к сложному.
Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня.

Приложение 2.
Расписание занятий по платным дополнительным образовательным программам
в МАДОУ «Детский сад №10» на 2016 – 2017 учебный год.

наименование
программы

2 младшая 2 младшая
группа
группа
№4
№7

Кружок «Руки – вторник1
не для скуки» 5.35 –
(ручной труд)
15.55

Кружок
«Мир
фантазий»
(рисование)

средняя
группа
№8

средняя
группа
№9
понеде
льник
16.3016.50

старшая старшая подгото
группа группа вительн
№1
№3
ая
группа
№6
понеде понеде понеде
льник
льник
льник
15.5515.5515.1516.20
16.20
15.45

подгото
вительн
ая
группа
№10
понеде
льник
15.1515.45

вторник
понеде
16.10
– льник
16.30
16.3016.50
среда
16.3016.50
четверг
16.4517.05

среда
16.3016.50
четверг
16.4517.05

среда
15.5516.20
четверг
16.1016.35

среда
15.5516.20
четверг
16.1016.35

среда
15.1515.45
четверг
15.3016.00

среда
15.1515.45
четверг
15.3016.00

пятниц
а
16.4517.05

пятниц
а
16.4517.05

пятниц
а
16.1016.35

пятниц
а
16.1016.35

пятниц
а
15.3016.00

пятниц
а
15.3016.00

Примечание: Расписание занятий может быть временно изменено в связи с
производственной необходимостью

Приложение 3.

Календарный учебный график МАДОУ «Детский сад №10»
по бесплатным дополнительным образовательным услугам
на 2017 – 2018 учебный год.
Продолжительность занятий
2 мл. гр.
Ср. гр.
(3-4 лет)
(4-5 лет)
не более 15 минут
не более 20 минут
Недельная образовательная нагрузка
2 мл. гр.
Ср. гр.
(3- 4 года)
(4-5 лет)
2

2

4. Объем недельной нагрузки
2 мл. гр.
Ср. гр.
(3-4 года)
(4-5 лет)
30 минут
40 минут

Ст. гр
(5-6 лет)
не более 25 минут

Подг. Гр.
(6-7 лет)
не более 25 минут

Ст. гр.
(5-6 лет)

Подг. Гр.
(6-7лет)

2

3

Ст. гр.
(5-6 лет)
50 минут

Подг. Гр.
(6-7 лет)
50 минут

