


                                                                                                           
Пояснительная записка к учебному плану по дополнительному образованию

ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок»

В целях развития интеллектуальных и творческих способностей воспитанников
и  удовлетворения  образовательных  потребностей  граждан  ЧДОУ  «Детский  сад
«Орлёнок» предоставляет дополнительные образовательные услуги. 

Данный учебный план отражает структуру дополнительного образовательного
процесса  ЧДОУ  «Детский  сад  «Орлёнок»  с  учетом  его  учебно-методического,
кадрового и материально-технического оснащения. 

Настоящий  учебный  план  составлен  на  основе  нормативно  -  правовых
документов:
•  «Конвенцией  о  правах  ребенка»  (принятой  резолюцией  44/25  Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);
•  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от
29.12.2012 года;
• Письма МИНОБРНАУКИ РФ от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
•  Закона  РФ  от  07.02.1992  №  2300-1  (ред.  от  01.05.2017)  «О  защите  прав
потребителей№;

•  Санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами СанПиН 2.4.1.
3049-13   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
учреждений»,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. №  26;
•  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №
65/23-16  «О  гигиенических  требованиях  к  максимальной  нагрузке  на  детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
• Устава ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок»;
• Лицензии ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок».

Условия
Для  осуществления  дополнительной  образовательной  деятельности  в

дошкольном образовательном учреждении функционируют: 
- творческая мастерская;
- зал искусств;
- кабинет английского языка;
- физкультурный зал;
- методический кабинет.



Сведения о квалификации педагогических кадров

- Кузнецова Наталья Сергеевна, старший воспитатель, имеет высшее образование по
специальности  «Физическая  культура  и  спорт»  с  дополнительной  специальностью
«Валеология»  (2005  г.,  Государственное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального образования «Белгородский государственный университет»),

- Гончарова  Елена  Николаевна,  воспитатель  высшей  квалификационной категории,
имеет высшее образование по специальности «Преподавание в начальных классах» (2004 г.,
Белгородский государственный университет);

-  Озерова  Анастасия  Сергеевна,  воспитатель,  имеет  высшее  образование  по
специальности  «Дошкольное  образования»  (2020  г.,  Федеральное  государственное
автономное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»);

-  Галицкая  Людмила  Александровна,  педагог  дополнительного  образования  по
английскому  языку  высшей  квалификационной  категории,  имеет  высшее  образование  по
специальности учитель русского языка и литературы, английского языка по специальности
«Филология» (2000 г., Белгородский государственный университет);

-  Малая  Екатерина  Александровна,  педагог  дополнительного  образования  по
фигурному  катанию.  В  настоящее  время  обучается  на  5  курсе  в  Белгородском
государственном национальном исследовательском университете на факультете «Физическая
культура».

- Писклов Алексей Васильевич, педагог дополнительного образования по спортивной
подготовке,  тренер  высшей  категории,  имеет  высшее  образование  по  специальности
«Физическая культура» (2015 г., Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение  высшего  профессионального  образования  «Белгородский  государственный
национальный исследовательский университет»).

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в трех направлениях:
познавательном, художественно-эстетическом,  физическом.

«Компьютер  и  детство» дополнительная  общеобразовательная  программа
технической направленности.

Срок реализации: 2 года
Возраст  воспитанников: 5-7 лет.
Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, продолжительностью 30

минут.
Цель: обучение  дошкольников  основам  компьютерной  грамотности,  расширение

кругозора знаний об ИКТ, формирование мотивационной, операционной и интеллектуальной
готовности ребёнка к использованию ИКТ.

«English  for  kids» дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической направленности.

Срок реализации: 3 года
Возраст  воспитанников: 4-7 лет.
Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, продолжительностью 30

минут.



Цель: создание  благоприятных  условий  для  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  а  также  для  развития
инициативы, способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 

Мультстудия  «Я  творю  мир»  дополнительная  общеобразовательная  программа
художественной направленности.

Срок реализации: 2 года
Возраст  воспитанников: 5-7 лет.
Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю, продолжительностью 25-30

минут.
Цель: создать условия для развития познавательных, исследовательских, творческих и

коммуникативных  способностей  детей   средствами  активной  мультипликации  и  по
результатам создание авторских мультфильмов.

«Школа  фигурного  катания» дополнительная  общеобразовательная  программа
физкультурно-спортивной направленности.

Срок реализации: 4 года
Возраст  воспитанников: 3-7 лет.
Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, продолжительностью 30

минут.
Цель: научить детей уверенно двигаться на коньках по льду;  активно использовать

разнообразные движения на коньках.
«Школа тхэквондо» дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности.
Срок реализации: 2 года
Возраст  воспитанников: 5-7 лет.
Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, продолжительностью 30

минут.
Программа регламентирует тренировку юных тхэквондистов на основных возрастных

этапах  спортивной  подготовки,  позволяя  организовать  тренировочный процесс,  создавать
условия для решения следующих целей:

1.  укреплять  состояние  здоровья  и  повышать  уровень  физических  и  психических
качеств занимающихся в соответствии с их возрастными возможностями.

2. формировать личностные и психические качества занимающихся, их поведение в
соответствии с общепринятыми нормами морали, гражданской и спортивной этики.

3.  формировать  устойчивую мотивацию и вызвать  постоянный интерес  к  занятиям
тхэквондо  у  детей,  одновременно  развивая  двигательные  качества  и  повышая
интеллектуальные способности занимающихся.

«Белая  ладья»  дополнительная  общеобразовательная  программа  физкультурно-
спортивной направленности.

Срок реализации: 1 год
Возраст  воспитанников: 6-7 лет.
Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю, продолжительностью 30

минут.
Цели: 
1. Развитие и тренировка психических процессов:
- обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей

деятельности;  развитие  логического  мышления,  ориентировки  на  плоскости,  внимания,
памяти; 

-  развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  мышления,  суждений,



умозаключений. 
2. Развитие познавательных интересов: - изучение основ шахматной игры, 
- расширение кругозора; 
3.  Развитие  творческих  способностей:  творческого  воображения,  фантазии,

изобретательности. 
4. Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности: 
-  активизирует  объективность,  самостоятельность,  настойчивость,  спокойствие,

выдержку, усидчивость, собранность, волю; 
- уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход событий; 
- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства

такта, культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 
5. Подготовка ребёнка к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше воспринимают в

школе точные науки и быстрее делают домашнее задание.



Учебный план
дополнительное образование в ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок»

2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Наименование
дополнительной

программы

Возрастные группы

I младшая
группа

Разновозрастная группа
(3-5 лет)

Разновозрастная группа
(5-7 лет)

II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная
группа

1. Познавательное развитие

1.1. «Компьютер и
детство»

дополнительная
общеобразовательн

ая программа
технической

направленности

- - - 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1.2. «English for kids»
дополнительная

общеобразовательн
ая программа
социально-

педагогической
направленности

- - 2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2. Художественно-эстетическое развитие

2.1. Мультстудия
 «Я творю мир»
дополнительная

общеобразовательн
ая программа
технической

направленности

- - - 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

3. Физическое развитие

3.1. «Школа
фигурного
катания»

дополнительная
общеобразовательн

- - 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю



ая программа
физкультурно-

спортивной
направленности

3.2. «Школа
тхэквондо»

дополнительная
общеобразовательн

ая программа
физкультурно-

спортивной
направленности

- - - 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

3.3. «Белая ладья»
дополнительная

общеобразовательн
ая программа
физкультурно-

спортивной
направленности

- - - - 1 раз в
неделю


