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Учебный план 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» 

на 2016-2017 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план МДОУ - ЦРР ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию воспитательно-

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом его 

специфики: учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения в условиях внедрения  Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Нормативной базой для составления Учебного плана являются: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации": Глава 2. Статья 12. «Образовательные программы»; 

Статья 13. «Общие требования к реализации образовательных программ»; Глава 

7. Статья 64. «Дошкольное образование»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. N 1014  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования"; 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 (с изм. от 04.04.2014 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564). с 

изменениями; 

7. Примерная основная образовательная программа, разработанная ФИРО 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. №2/15)   

8. Лицензия - серия РО МО № 001502, выданная Министерством образования 

Московской области 07.12.2011 г. бессрочно, регистрационный №68325.  

9. Парциальные программы в соответствии с Уставом МДОУ. 
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Локальные акты ДОУ: 

1. Устав МДОУ, утверждённый  Приказом Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района № 24-6 от 11.02.2016 г. 

2. Лицензия серия РО МО №001502 от 07.12.2011 г.; 

3. Основная общеобразовательная программа МДОУ «Ивушка» (принята на 

педсовете 30.08.2016 г. протокол №1) 

4. Договор с родителями 

 

При составлении учебного плана учтены принципы: 

 принцип развивающего  образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

(распределение тем на учебный год – Приложение №1); 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;   

 принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и 

между детским садом и начальной школой.  

 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе 

Образовательной программы МДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

2. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ.  

4. Создание системы дополнительного образования. 

5.  Координация и оптимизация учебной нагрузки при организации 

коррекционной работы. 
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   Содержание воспитательно-образовательного процесса включает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей в соответствии с ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие  
     В соответствии с образовательной программой ДОУ данные направления  

реализуются в 5  образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

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 ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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;  
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стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

       

      Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Возможные варианты интеграции образовательных 

областей определяет воспитатель группы при планировании воспитательно-

образовательной работы. Задачи образовательных областей, которые не вошли в 

расписание непосредственной образовательной деятельности решаются путем 

интеграции с другими образовательными областями в ходе режимных моментов. 
 

    Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и  может реализовываться в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) и в различных формах взаимодействия 

педагогов и детей: 

 в образовательных предложениях для всей группы детей 

(непосредственно образовательная деятельность - занятия) 

 в совместной деятельности воспитателя и детей  

 в самостоятельной деятельности детей  

 в работе с родителями  

 

Различные формы взаимодействия педагогов и детей, их соотношение  и 

длительность определяется режимом дня в соответствии с СанПиН 

 (Режим дня по группам  - Приложение №2): 

       

    На основе Учебного плана составлено расписание непосредственной 

образовательной деятельности. Содержание педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие» входят в 

расписание непосредственно образовательной деятельности,  
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которые реализуются в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  реализуются 

во всех видах деятельности в режимных моментах, и поэтому не внесена в это 

расписание.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для каждого возраста и максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (п.11.9 -11.13, 12.1, 12.2, 12.5, 

12.6, 12.10):  

 для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

 для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

 для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

 для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в дошкольных группах детей 3-4 лет и 4-5 лет –  не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

 в дошкольных группах детей 5-6 лет и 6-7 лет – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

   В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки, включающие упражнения на 

профилактику утомления зрения, развитие общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми 5-7 лет осуществляется и во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 

30 минут в день.  

      Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг). 

       Для профилактики утомления организованная образовательная деятельность 

познавательной направленности чередуются с организованной  образовательной 

деятельностью художественно-эстетического и физкультурного направления. 

     Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для чтения художественной 

литературы, длительностью 5-20 минут в зависимости от возраста детей. Чтение 

(восприятие) художественной литературы рассматривается как специфическая 

деятельность дошкольника, не является обязательной: ребенок может в это время 

самостоятельно заниматься любимым делом. Темы художественных произведений

для чтения могут соответствовать комплексно-тематическому планированию;     

 а также  могут отвечать детским интересам, реализации групповых проектов.  
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 Организованная образовательная деятельность строится с учетом активности 

ребенка в традиционных видах детской деятельности: предметной, игровой, 

коммуникативной, поисковой, художественно-продуктивной, музыкальной, 

двигательной.  

Воспитатель занимает позицию старшего партнера,  стимулирует общение 

детей со взрослым и между собой.  

В группах раннего возраста занятия проводятся по подгруппам, в дошкольных 

группах – часть занятий по подгруппам, часть - фронтально. 

Организованную образовательную и культурно-досуговую деятельность по 

музыкальному воспитанию детей осуществляет музыкальный руководитель. 

Организованная образовательная и культурно-досуговая деятельность и по 

музыкальному развитию и физической культуре проводится со всей группой (по 

условиям МДОУ).  

 

Начиная  с дошкольной группы детей 4-5 лет группы  в режиме дня выделено место 

для интегрированной межгрупповой деятельности по теме недели в виде 

различных культурных практик. В мероприятиях участвуют дети 2-4 групп 

одновременно: 

Пятница:  9.30-9.50 –дети 4-5 лет;  9.50- 10.20 – дети 5-7 лет.  

*Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми: 

1. Экскурсии внутри ДОУ, взаимопосещения групп 

2. Демонстрация и обсуждение детских  выставок, коллекций 

3. Презентация детских проектов 

4. Демонстрация занимательных опытов 

5. Встречи с представителями разных профессий, с интересными людьми 

6. Концерты, конкурсы детского творчества (исполнительского мастерства) 

7. Презентация детских достижений, награждение победителей в конкурсах 

8. Мастерские  

9. Просмотр познавательных фильмов и презентаций, слайд-шоу по теме недели 

10. Просмотр мультфильмов 

11. Квест-игры 

12. Культурно-досуговые, познавательно-игровые программы по теме недели 

13.  Праздники 

 Если запланирован полноценный праздник – организованная образовательная 

деятельность в этот день не проводится; 

  если другие формы – то утром проводится один компонент НОД по 

расписанию.  

   В середине учебного года (конец декабря) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы. В дни каникул организуется деятельность 

педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов.  

В  летний период организованная образовательная деятельность не проводится, 

кроме музыкальных и физкультурных занятий. 
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В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и все виды культурных 

практик. 

(Расписание НОД(образовательных предложений для всей группы)-  

Приложение №3). 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  

и п. 2.9. Федерального государственного стандарта дошкольного образования в 

структуре учебного плана МДОУ выделены две части реализации образовательной 

программы ДОУ:  

     1) обязательная часть;  

     2) часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 

Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками 

целевых ориентиров дошкольного образования, а именно необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования.      

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает:  

1) условия МДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы 

родителей;  

2) наличие приоритетных направлений деятельности МДОУ:  

художественно-эстетическое, познавательное, речевое  и  физкультурно – 

спортивное развитие детей. 

   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию приоритетных направлений МДОУ по следующим 

линиям развития ребенка: 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие:  

 физическое развитие:  

Работа по приоритетному познавательному направлению – приобщению к истокам 

русской народной культуры –  организуется в форме совместной деятельности (для 

детей 3-5 лет) и в форме НОД для детей 5-8 лет – 2 раза в месяц;  

Работа по приоритетному речевому направлению – организуется в форме НОД по 

обучению грамоте для дошкольных групп (5-8 лет) – 1 раз в неделю; 

Работа по приоритетному художественно - эстетическому направлению строится в 

форме совместной театрализованной деятельности в режимных моментах  для 

дошкольных групп (3-8 лет) – 1 раз в неделю; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

физкультурно-спортивному направлению, строится с учетом рабочей программы 

«Олимпийцы» для дошкольных групп (5-8 лет) осуществляется в совместной 

деятельности воспитателя с детьми в режимных моментах и в виде занятий кружка 

для детей 6-8 лет. 
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  Учебный план МДОУ «Ивушка» составлен на основе Примерной  основной 

образовательной программы, разработанной ФИРО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20.05.2015 г. №2/15)   

     В соответствии с Образовательной программой  МДОУ учебный план  включает 

в себя следующие парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  

Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина 

1. «Приобщение к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. 

2. «Театр – творчество – дети», Н.Ф.Сорокиной, Л.Г. Миланович  

3. «Я – ты – мы», Программа социально-эмоционального развития дошкольников, 

О. Л. Князева 

4. «От звука к букве», Е.В. Колесникова. 

5. «Математика в детском саду», Новикова В.П. 

6. «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет», Т.А.Ткаченко 

7. «Ладушки», программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

 Дополнительные:  

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» - программа и 

методические рекомендации; 

2. Пособие: «Оригами", "100 поделок из бумаги", Долженко Г.И. 

   Рабочие учебные программы, созданные педагогами ДОУ на основе 

парциальных и дополнительных программ: 

3. «Развитие познавательной и эмоциональной сферы ребенка» (педагог-

психолог Кузьмина Ю.В.) 

4. «Коррекция речи дошкольников 5-7 лет» (Учитель - логопед Нилова Н.М.) 

5. «Ознакомление детей с традициями русской народной культуры» 

(воспитатель Гончарова Е.И.) 

6. «Дорожная азбука» (старший воспитатель Стальнова Г.В.) 

7. «Тропинка к  грамоте» (старший воспитатель Стальнова Г.В.) 

8. «Соловушка» (музыкальный руководитель Максимова Д.С.) 

9. «Бумагопластика и оригами» (воспитатель Пыресьева И.Г.) 

10. «Весёлые нотки» (музыкальный руководитель Максимова Д.С.) 

11. «Умка» (воспитатель Муратова Т.М.) 

12. «Первооткрыватели» (воспитатель Мачехина Н.Н.) 

13. «Театр  в детском саду» (воспитатель Прохорова Ю.А.) 

14. «Олимпийцы» (воспитатель Суслова Е.И.) 

15. «Семицветик» (воспитатель Кузьмичева М.Н.) 

Данный выбор программ и технологий обеспечивает целостность 

образовательного процесса,  содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую, 

способствует всестороннему развитию личности ребенка дошкольного возраста по 

основным направлениям; обеспечивает коррекцию выявленных нарушений 

развития ребенка и позволяет развивать индивидуальные способности детей. 
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Содержание используемых программ не противоречит требованиям ФГОС ДО, а 

формы и методы работы с детьми приведены в соответствие стандарту. 

    

В МДОУ «Ивушка» функционирует логопедический пункт, целью которого 

является оказание коррекционной помощи воспитанникам МДОУ, имеющим 

нарушения в развитии устной речи, в освоении ими образовательной программы 

дошкольного образования.   

Логопункт обеспечивает коррекционную работу с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, за рамками основной образовательной программы. 

В работе с детьми учитель-логопед руководствуются рабочей учебной 

программой «Коррекция речи дошкольников 5-7 лет», реализуемой в условиях 

логопункта ДОУ.  Программа создана на основе  «Программы воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи детей старшего 

дошкольного возраста» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и программы «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 

Т.Б.Филичевой, Т.В.Чиркиной.  

Образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально не 

менее 2-3 раз в неделю,  периодичность определяется тяжестью нарушений 

речевого развития детей. Длительность составляет 15-20 минут. Подгрупповая и 

индивидуальная образовательная деятельность проводятся во вторую половину 

дня, в  основном в свободное время с учетом режима работы МДОУ. Лексические 

темы  соответствуют  комплексно-тематическому  плану данной группы.  

      Педагог-психолог МДОУ проводит психодиагностику детей, осуществляет 

коррекционно-развивающую деятельность с нуждающимися детьми, оказывает 

психолого-профилактическую и консультативную помощь родителям и педагогам 

МДОУ.  

Образовательная и коррекционно-развивающая работа с детьми, зачисленными 

на ПМПк  детского сада,  проводится по индивидуальным коррекционно-

развивающим программам. С этими детьми допускаются индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия взамен и во время фронтальной  

образовательной деятельности в группе, как в первую, так и во вторую половину 

дня. 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МДОУ, 

Образовательной программой МДОУ, учитывая интересы детей и запросы 

родителей в дополнительных образовательных услугах, материально-техническую 

базу МДОУ, возможности и желание педагогов, а также приоритетные направления 

деятельности в учебный план включена кружковая работа. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются как на бесплатной, так и на платной основе.  

    Деятельность кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных 

интересов и творческих способностей детей, укрепление физического и 

психического здоровья. 
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Направления кружковой работы 

1 здание: 

 

Название кружка Программа Руководитель кружка 

Платная или 

бесплатная 

услуга 

Художественно-эстетическая направленность  

«Бумажная страна» 

(бумагопластика, 

оригами, квиллинг) 

Пособие: 

«Оригами", "100 

поделок из 

бумаги",  

Долженко Г.И. 

Пыресьева И.Г.,  

первая 

квалификационная 

категория,  

стаж 35 л. 

бесплатно 

«Соловушка» 

(развитие вокальных 

способностей) 

«Ладушки» 

 (авторы 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева).  

Музыкальный 

руководитель 

Максимова Д.С., 

стаж 3 года 

бесплатно 

«Веселые нотки» 

(индивидуальная 

подготовка к 

музыкальной школе) 

«За роялем без 

слёз, или я – 

детский педагог», 

Юдовина-

Гальперина Т. Б. 

на платной 

основе 

«Маленький артист» 

(театр) 

Программа 

«Театр-творчество 

– дети»  

Н. Ф. Сорокина, 

Л. Г. Миланович 

Воспитатель   

Прохорова Ю.А., 

первая 

квалификационная 

категория,  

стаж 15 л.   

на платной 

основе 

Культурологическая направленность  

«Посиделки» 

(приобщение к 

истокам русской 

народной культуры) 

«Приобщение к 

истокам русской 

народной 

культуры»,   

О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева. 

Гончарова Е.И.,  

высшая 

квалификационная 

категория,  

стаж 30 л. 

бесплатно 

Познавательно-интеллектуальная направленность 

«Умка» (развивающие 

игры) 

 

Пособия 

«Палочки 

Куизера», «Блоки 

Дьенеша», игры 

Никитина 

Воспитатель 

Муратова Т.М., 

стаж 13 л.  

на платной 

основе  

«Первооткрыватели» 

(опыты и 

эксперименты, 

моделирование) 

 

Пособие 

«НАУРАША» 

Воспитатель 

Мачехина Н.Н. 

первая 

квалификационная 

категория, стаж 4 г.  

на платной 

основе 
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2 здание: 

 Кружок «Посиделки» посещают все дети дошкольного учреждения (кроме групп 

раннего возраста): дети 3-5 лет  –   в виде досуговой и игровой деятельности, дети 5-7 

лет –   в виде занятий в русской избе и этнографическом музее  2 раза в месяц, что 

обеспечивает реализацию приоритетного познавательного направления ДОУ. 

       Программа дополнительного образования формируются по интересам ребенка и 

запросам родителей.  

      Реализация Программы не предусматривает ограничения на оказание 

дополнительных образовательных услуг воспитанникам. Данные виды услуг могут 

оказываться в течение всего времени пребывания детей в МДОУ, как в первую, так и 

во вторую половину дня. Получение воспитанником дополнительной платной услуги 

может осуществляться одновременно с образовательной программой в группе при 

условии фактического отсутствия воспитанника в группе. Родители (законные 

представители) воспитанника могут использовать свое право на выбор 

альтернативных форм получения ребенком образования в МДОУ. 

(Расписание кружковой работы на 2016-2017  учебный год – Приложение №4) 

Название кружка Программа Руководитель кружка 

Платная или 

бесплатная 

услуга 

Художественно-эстетическая направленность 

Изодеятельность Пособие 

«Семицветик» 

Воспитатель 

Кузьмичева М.Н., 

первая 

квалификационная  

категория,  

стаж 22 г.  

на платной 

основе 

Культурологическая направленность 

«Посиделки» 

(приобщение к 

истокам русской 

народной культуры) 

«Приобщение 

к истокам 

русской 

народной 

культуры»,   

О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева. 

Воспитатель 

Фунтикова Н.В., 

первая 

 квалификационная 

категория,  

стаж 25 л. 

бесплатно 

Познавательно-интеллектуальная направленность 

«Первооткрыватели» 

(опыты и 

эксперименты, 

моделирование) 

 

Пособие 

«НАУРАША» 

Воспитатель 

Гололобова А.Ю., 

первая 

квалификационная 

категория, стаж 10 лет.  

на платной 

основе 

Физкультурно-оздоровительная направленность 

«Олимпийцы»  Воспитатель Суслова 

Е.И., высшая 

квалификационная 

категория, стаж 22 

года. 

 


