
Учебный план 
по программам дополнительного образования

художественно-эстетического и интеллектуально-познавательного направления
в МОУ детском саду № 251 

на 2018-2019 учебный год

Название
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В
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В

год
В

неделю
В
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В

год

«Умелые ручки» 
(художественно

эстетического 
направления)

средняя группа 15 1 4 32 20 80/
1ч.20мин

640/
10ч.40мин

Черникова Елена 
Николаевна

«Нам весело» 
(художественно

эстетического 
направления)

средняя группа 15 1 4 32 20 80/
1ч.20мин

640/ 
10ч. 40мин

Кузнецова Елена 
Александровна

«Почемучки»
(интеллектуально
-познавательного

направления) старшая группа 15 1 4 32 25
100/ 

1ч. 40 
мин

800/ 
13ч. 20мин Романова Елена 

Валерьевна



Пояснительная записка 
к учебному плану 

по программам дополнительного образования
художественно-эстетического и интеллектуально-познавательного направления

в МОУ детском саду № 251 
на 2018-2019 учебный год

Учебный план разработан в соответствии с:

Образовательной программой МОУ детского сада №251.
Приказом Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября 2013г. № 1155 Федеральное государственное образовательный 
стандарт дошкольного образования.
Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании Российской Федерации»
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно
модельной, музыкальной, и др.).
Учебная нагрузка дополнительного образования соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к недельной образовательной нагрузке 
дошкольников:
-ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие не более двух раз в неделю (подготовительная группа и старшая); 
-продолжительность дополнительно организованной деятельности соответствует продолжительности обязательной учебной деятельности в 
соответствии с возрастными нормами. Дополнительное образование осуществляется педагогами и специалистами дошкольного учреждения.



Кружок «Нам весело» (художественно-эстетическая направленность).
Занятия, проводятся фронтально с детьми средней группы в количестве до 15 человек. Периодичность проведения занятий - 1 раз в неделю 
Основные задачи кружка:
1 . Развивать интонационную выразительность речи.
2. Развивать творческое мышление детей, воображение, фантазию.
3. Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре.
4. Привлекать к режиссерской работе.
5. Формировать коммуникативные навыки.
6. Привлекать родителей к активному участию в играх.

Кружок «Умелые ручки» (художественно-эстетическая направленность).
Занятия проводятся с детьми средней группы в количестве до 15 человек. Периодичность проведения занятий - 1раз в неделю.
Занятия по ручному художественному труду проводятся в виде практикумов и позволяют удовлетворить основные потребности ребенка:
А именно:
-желание практически действовать предметами, которое предполагает получение определенного результата;
-желание чувствовать себя способным сделать нечто такое что можно использовать и что вызывать одобрение окружающих.

Кружок «Почемучки» (интеллектуально-познавательная направленность).
Занятия проводятся с детьми старшей группы в количестве до 15 человек. Периодичность проведения занятий - 1 раз в неделю. 
Воспитанники изучают животный и растительный мир, знакомятся с разными видами природного материала.
Основные задачи кружка:

1. Обогащать представление детей о природе.
2. Формировать способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей.
3. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе и эстетические, связанные с красотой природного 

мира.


