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Вид дополнительной 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

Наименование групп 
Группы компенсирующей направленности  Группы общеразвивающей 

направленности    

Для детей с 

нарушениям

и речи 

старше 3 -х 

лет (3-4 лет) 

«Морячки» 

Для детей с 

нарушениям

и речи 

старше 3 -х 

лет (4-5 лет) 

«Рыбки» 

Для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи старше 

3 -х лет (4-5 

лет) 

«Кораблики» 

Для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи старше 3-х 

лет (5-6 лет) 

«Жемчужинки» 

Для детей с 

нарушениями 

речи старше 

3 -х лет (6-7 

лет) 

«Звездочки» 

Для детей с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи 

старше 3 -х 

лет (6-7 лет) 

«Ветерок» 

Для детей с 

нарушениями 

речи старше 3 -х 

лет (4-6 лет) 

«Осьминожки»   

Для детей до  3 

-х лет 

(от 1,6 -3 лет) 

«Непоседы» 

Для детей 

старше 3 -х лет 

(4-7лет) «Юнги» 

Количество ДОД/ объем образовательной нагрузки в неделю 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Эмоциональный комфорт и 

межличностное 

сопровождение 

      2*  2 

Психологическое 

сопровождение «Я и Мир» 

      2*   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Кружок «Школа будущего  

- первоклассник» 

   2 2 2 2   

Развитие познавательной и 

эмоциональной сферы 

ребенка «Развивайка» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Сенсорное развитие 

«Цветные ладошки» 

      2*   

Образовательная область «Речевое развитие» 



Кружок ранней 

диагностики и 

коррекционного развития 

«Речевая мозаика» 

2 2 2 2 2 2 2  2 

Познавательно-речевой 

комплекс «Говорушки» 

      2*   

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Кружок по музыкально – 

ритмическому развитию 

детей «Задоринки» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вокальная студия «Веселые 

нотки» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Музыкально-

театрализованная студия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Хореографическая студия 

«Веснушки» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Кружок «Умелые ручки» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Музыкально-творческое 

направление «Теремок» 

      2*   

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный кружок 

«Крепыш» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Оздоровительно-

профилактическое 

сопровождение «Крепыш» 

      4*   

Итого кол-во ДОД в неделю По выбору По выбору По выбору По выбору По выбору По выбору 14 + по выбору По выбору По выбору 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка к учебному плану дополнительной образовательной деятельности МБ ДОУ №26 

на 2021- 2022 учебный год 

 

   Учебный план дополнительной образовательной деятельности  в  МБ ДОУ №26  на 2021-2022 учебный год разработан 

в соответствии  с нормативными актами: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.Фед 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

− «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее – 

СанПиН) с приложениями и дополнениями «Санитарные правила СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

− Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

в сфере образования» от 15.09.2020 г. № 1441. 

− Постановлением Администрации города Батайска № 548 от 11.12.2020 «О внесении изменений в приложение 

постановления Администрации города Батайска от 09.09.2014 № 2221 «Об утверждении цен на платные дополнительные 

услуги, в т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными организациями  города 

Батайска, подведомственными Управлению образования города Батайска» 



− Постановлением Администрации города Батайска от 29.01.2020  № 125  «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 19.06.2014 № 1442 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в том числе 

образовательные предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными организациями города Батайска в 

группах повышенной комфортности» 

− Устав МБ ДОУ №26 

     Учебный план является нормативным документом,  устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение дополнительной  образовательной деятельности. 

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном состоянии дошкольников. 

Основные задачи учебного плана: 

− Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования за рамками основной 

образовательной деятельности, в пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

− Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении дополнительной образовательной деятельности. 

− Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы повышения качества  

дошкольного образования. 

Для обеспечения развития личности, мотивации и способностей детей в учебном плане представлены 5 направлений 

развития и образования детей (образовательные области): познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие,  социально-коммуникативное развитие. 

Дополнительная образовательная деятельность представлена в виде кружков и студий для детей от 1,6 до 7 лет по 

выбору родителя (законного представителя): 

Кружок по музыкально – ритмическому развитию детей «Задоринки» 

Вокальная студия «Веселые нотки»  

Музыкально-театрализованная студия  



Кружок «Школа будущего  - первоклассник»  

Физкультурный кружок «Крепыш» 

 Хореографическая студия «Веснушки» 

Кружок «Умелые ручки 

 Развитие познавательной и эмоциональной сферы ребенка «Развивайка»  

Кружок ранней диагностики и коррекционного развития «Речевая мозаика» 

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в групповой и/или индивидуальной очной форме в 

соответствии с программой 2 раза в неделю во второй половине дня, длительность каждого занятия определяется 

возрастной характеристикой группы. 

Также дополнительная образовательная деятельность представлена в виде пакетного предложения, который 

включает в себя*: 

Оздоровительно-профилактическое сопровождение «Крепыш» проводится 4 раза в неделю во второй половине 

дня. 

Эмоциональный комфорт и межличностное сопровождение проводится 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Психологическое сопровождение «Я и Мир» проводится 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Музыкально-творческое направление «Теремок» проводится 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Познавательно-речевой комплекс «Говорушки» проводится 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Сенсорное развитие «Цветные ладошки» проводится 2 раза в неделю во второй половине дня. 

 

  

 

 


