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      Настоящие изменения и дополнения  вносятся в  Основную образовательную программу 

дошкольного образования  МОУ детского сада № 140  ( далее ООП ДО) в связи с наступлением 

нового 2018-2019 учебного года. 

 

     В  части  раздела, формируемой участниками образовательных отношений в пункте  1.3.1.  

«Пояснительная  записка» изложить в следующей редакции: 

 

« Всего в МОУ детском саду № 140  воспитывается  236  детей. 

 Общее количество групп – 10. Из них 10 групп дошкольного возраста: 2   - группы  младшего 

дошкольного возраста, 2 группа старшего дошкольного возраста, 2 группы  среднего дошкольного 

возраста,  2 подготовительные группы., две группы ГКП.  Из них 10 групп  общеразвивающей 

направленности.  По наполняемости  группы соответствуют  требованиям  СанПин 2.4.1.3049-13. 

Все группы  однородны  по возрастному  составу детей: 

вторая младшая группа № 4 ( 3-4 года) –  29   чел. 

-вторая младшая группа № 8 (3-4 года) –   22   чел. 

-средняя группа № 3 (4-5 лет) –24  чел. 

-средняя  группа № 6 (4-5 лет) –     24чел. 

-старшая группа № 1 (5-6 лет) -   30  чел. 

- старшая группа № 9 (5-7 лет)- 30 чел. 

-подготовительная группа № 2 ( 6-7 лет) –   26 чел. 

подготовительная группа № 5  ( 6-7 лет) -26  чел. 

В пункте 1.3.2. «Реализация  дополнительных  образовательных программ» 

учебный план дополнительного образования считать  утратившим силу. 

1. Пояснительную  записку к учебному плану дополнительного образования  по дополнительным 

общеобразовательным программам МОУ  детского  сада №  140 Советского района Волгограда 

изложить в следующей редакции: 

 Учебный план дополнительного образования  на 2018-2019 учебный год составлен в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 № 273, ин-

структивно-методического письма «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26.  

Длительность занятий в кружках: средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, подго-

товительная группа – 30 минут. Периодичность проведения занятий – один ,два раза в неделю. 

 Дополнительное образование в МОУ детском саду № 140 осуществляется направленностям: 

 -физкультурно-оздоровительная -1 кружок;  

-художественно-эстетическая -1 кружок,  

-социально-личностная -1 кружок,  

-познавательно-речевая-1 кружок. 

Кружок  по обучению детей правилам дорожного движения «Маленькие пешеходы» (физкуль-

турно-оздоровительная направленность). Занятия проводятся 1 раз в неделю с детьми 6-7 летнего 

возраста по 30 минут. Всего посещает этот кружок 30 человек по подгруппам, в одной подгруппе 



15 человек, в во второй – 15 человек. Программа кружка разработана педагогом на основе про-

граммы по обучению правилам дорожного движения в дошкольных учреждениях «Маленький 

пешеход» Составители: Ширина А.И.; Люднова С.И. 

 

Кружок по изучению основ безопасности дорожного движения и профилактики детского до-

родно-транспортного травматизма «Зеленый огонек»» (социально-личностная направленность) 

проводится 1 раз в неделю в старших группах продолжительностью 25 мин. В каждой группе 

посещает кружок по 12 человек. Программа кружка разработана педагогами на основе методиче-

ской разработки «Работа с детьми в ДОУ по обучению правилам дорожного движения» О.Ю.Грё-

зиной, и на основе электронного пособия «Правила дорожного движения». 

 

Кружок по изобразительной деятельности «Умелые ручки» (художественно-эстетической направ-

ленности) проводится 1 раз в неделю с детьми 4-5лет, продолжительностью по 20 мин. Кружок 

посещает 28 человек по подгруппам. Программа кружка разработана на основе Программы «Ро-

сток» А.В.Шестаковой. На занятиях кружка «Умелые ручки» дети знакомятся с нетрадиционной 

техникой рисования, развивается творческий потенциал ребёнка. 

 

Кружок по обучению чтению «Почитай-ка» (познавательно-речевой направленности) проводится 

2 раза в неделю с детьми 6-7 лет, продолжительностью по 30 мин. Кружок посещает 10 человек . 

Охват воспитанников дополнительными образовательными программами -55% 

 

 

Объем нагрузки в неделю с учетом дополнительного образования во всех возрастных группах 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26. 

Возрастная группа Количество занятий в неделю по основной общеобразовательной программе 

Количество дополнительных занятий в неделю Итого количество занятий в неделю Средняя 

группа (4-5 лет) 10 занятий Каждый ребенок группы посещает один из кружков 1 раз в неделю 11 

занятий Старшая группа (5-6 лет) 13 занятий Каждый ребенок группы посещает один из кружков 

1 раз в неделю 14 занятий Подготовительная группа (6-7 лет) 13 занятий Каждый ребенок группы 

посещает один из кружков 2 раза в неделю 15 занятий 

 

Возрастная группа Количество занятий в 

неделю по основной 

общеобразовательной 

программе 

Количество  дополни-

тельных занятий в не-

делю 

Итого количество за-

нятий в неделю 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

10 занятий Каждый ребенок 

группы посещает 

один из кружков 1 раз 

в неделю 

11 занятий 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

13 занятий Каждый ребенок 

группы посещает 

один из кружков 2 

раза в неделю 

15 занятий  

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

15 занятий Каждый ребенок 

группы посещает 

один из кружков 2 

раза в неделю 

17 занятий 

 



  

 

 

Учебный план дополнительного образования по дополнительным образовательным  

программам 

МОУ  детского сада № 140  Советского района г.Волгограда 

 на 2018-2019 учебный год 
 

Направлен-

ность 

кружковой  

работы 

Возраст-

ная 

группа 

Количе-

ство  

детей 

Количе-

ство за-

нятий в 

неделю 

Время  

прове-

дения 

(мин.) 

Автор и название 

программы 

Срок 

освое-

ния про-

грамм 

 Физкуль-

турно-оздо-

ровительная 

 Подгото-

вительная 

группа   

  

30 

детей  

от 6 до 7 

лет 

1 30  

Программа по обучению прави-

лам дорожного движения в до-

школьных учреждениях «Ма-

ленький пешеход» Составители: 

Ширина А.И.; Люднова С.И. 

1 год 

 

 

 

 

Социально-

личностная 

Старшая 

группа 

        23 

  5-6 лет 
1 25 

Электронное пособие «Правила 

дорожного движения». 

О.Ю.Грёзина «Работа с детьми в 

ДОУ по обучению правилам до-

рожного движения». 

 

2 года 

Социально-

личностная 

Старшая 

группа 

25 

детей с 5-

6 лет 

1 25 

Электронное пособие «Правила 

дорожного движения». 

О.Ю.Грёзина «Работа с детьми 

в ДОУ по обучению правилам 

дорожного движения». 

 

1 год 

Художе-

ственно-эс-

тетическая 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

 

 

 

 

29 детей с 

4-5 лет 

 

 

 

1 

 

 

 

20 

 

 

 

«Конструирование и художе-

ственный труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова 

1 год 

 

Познава-

тельно-рече-

вая 

 

 

 

Подгото-

вительная 

группа 

 

10 детей 

с 6-ти до 

7-ми лет 

 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

Жукова Н.С. «Первая после 

Букваря», 

Жукова Н.С. «Букварь» (посо-

бие по обучению дошкольников 

правильному чтению) 

Жукова Н.С. «Уроки чистопи-

сания и грамотности» 

 

1 год 

                                                                                 
2.Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2017-2018  учебный год  

в МОУ детском саду № 140  считать утратившим силу. 

3. Расписание занятий кружков МОУ детского сада № 140 на 2017-2018  учебный год 

считать утратившим силу. 

4. Учебный план по основной образовательной программе дошкольного образования  на 

2017-2018 учебный год считать утратившим силу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЁТА  ПРОТОКОЛОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 



на 2013-2014 учебный год 

в МОУ детском саду № 140 


