
 
Пояснительная записка 

к расписанию занятий кружков по дополнительным образовательным программам на 2019 – 2020 учебный год 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 259  Красноармейского района 

Волгограда» 

Учебный план дополнительного образования составлен в соответствии с ФГОС ДО, Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании», инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» №65/23-16 от 14 марта 2000г., СанПиНа 2.4.1.3049- 

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

образовательных организаций», в соответствии с приложением к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

06.02.2012 г., а также в соответствии с парциальными программами, используемыми при организации кружковой работы.  

Занятия проводятся с подгруппой детей в количестве 10 человек. 

Длительность занятия в кружках: 2-ая младшая группа-15 минут, средняя группа-20 минут, старшая группа-25 минут, 

подготовительная к школе группа-30 минут. Периодичность проведения - один раз в неделю. 

В МОУ Детском саду № 259 в 2019-20 учебном году функционируют на бесплатной основе следующие кружки: 

Кружок «Крепыши» (для детей второй младшей группы)-физическое развитие дошкольников. Руководитель – воспитатель  

Логинова Елена Викторовна. Количество детей-10 человек. 

Кружок «Родной краешек» (для детей второй младшей группы)-интеллектуальное развитие  дошкольников. Руководитель – 

воспитатель высшей квалификационной категории Алипатова Наталья Владимировна. Количество детей-10 человек. 

Кружок «Мастерилки» (для детей средней группы)-художественно-эстетическое развитие дошкольников. Руководитель –

воспитатель высшей квалификационной категории Якименко Светлана Викторовна. Количество детей-10 человек. 



Кружок «Марья - искусница» (для детей старшей группы)- художественно-эстетическое развитие дошкольников. Руководитель 

– воспитатель первой квалификационной категории Назарова Мария Александровна. Количество детей-10 человек. 

Кружок «Каламбурики» (для детей старшей группы)- художественно-эстетическое развитие дошкольников. Руководитель – 

воспитатель первой квалификационной категории Недомеркова Елена Александровна. Количество детей-10 человек 

Кружок «Колокольчики» (для детей старшей и подготовительной группы)- художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. Руководитель – музыкальный руководитель высшей квалификационной категории Алехина Ирина Владимировна. 

Количество детей-10 человек 

Кружок «Умелые ручки» (для детей подготовительной группы)- художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Руководитель – воспитатель первой квалификационной категории Эргардт Наталья Владимировна. Количество детей-10 человек. 

Кружок «Волшебный квадрат» (для детей подготовительной группы)- интеллектуальное развитие  дошкольников. 

Руководитель – воспитатель первой квалификационной категории Эргардт Наталья Владимировна. Количество детей-10 человек. 

Общее количество воспитанников, посещающих кружки – 80 человек (58%) от общего количества воспитанников МОУ Детский 

сад № 259. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад №259 Красноармейского района Волгограда» 

адрес: 400086, г. Волгоград, ул. Куликовская, 9   телефон 61-42-94,ИНН 3448017299, ОГРН 1033401199039 

 

 
 

 

 

 

 

Расписание дополнительной образовательной деятельности (кружки)  

в МОУ Детский сад на 2019 - 2020 учебный год 

 

Принято на заседании  Утверждаю 

педагогического совета заведующий МОУ Детский сад № 259  

МОУ Детский сад № 259 _________________В.В.Ужастова 

Протокол № 1 от 30.08.2019г. Приказ № 108- ОД от 30.08.2019г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. руководителя/ 

должность 

Направление Название кружка Группа/ кол-во детей Дни проведения Время 

проведения 

1.  Алехина И.В..,  

муз. руководитель 

Художественно - 

эстетическое 

«Колокольчики»  старшая, 

подготовительная 

10 человек 

Четверг 

(1,3 неделя) 

15.30 – 16.00 

2.  Недомерков Е.А. 

воспитатель 

Художественно - 

эстетическое 

«Каламбурики»  старшая, 

10 человек 

Среда 

(1,3 неделя) 

15.30 – 16.00 

3.  Якименко С.В., 

воспитатель 

Художественно - 

эстетическое 

«Мастерилки»  средняя 

10 человек  

Среда 

(1,3 неделя) 

15.20 – 15.40 

 

4.  Эргардт Н.В., 

воспитатель 

Художественно - 

эстетическое 

«Умелые ручки» подготовительная 

10 человек  

Среда 

(1,3 неделя) 

15.10 – 15.40 

 

5.  Назарова М.А.., 

воспитатель 

Художественно - 

эстетическое 

«Марья искусница» старшая, 

10 человек  

Четверг 

(2,4 неделя) 

15.10 – 15.35 

 

6.  Алипатова Н.В., 

воспитатель 

Интеллектуальное «Родной краешек»  вторая младшая 

10 человек  

Среда 

(1,3 неделя) 

15.20 – 15.35 

 

7.  ЛогиноваЕ.В., 

воспитатель 

Физическое «Крепыши»  вторая младшая 

10 человек  

Четверг 

(1,3 неделя) 

15.20 – 15.35 

 

8.  Рогачева Н.Е. 

воспитатель 

Интеллектуальное «Волшебный 

квадрат» 

подготовительная 

10 человек  

Четверг 

(1,3 неделя) 

15.10 – 15.40 

 



 

 

 

 

 

 

 


