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Учебный план кружковой деятельности 

МБДОУ детского сада № 69 "Уникум" г. Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год: 

 

  

Направленность 

программ 

 Дополнительное 

образование 

 Кол-во 

часов в 

год 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе 

группа№1 

 

Подготовительна

я к школе 

группа№2 

   
 Кружковая работа    

Физкультурно- 

спортивная 

«Юный шашист»   36 
 1  

Художественная Вокальная студия 

«ДО-МИ-СОЛЬ-

КА» 

36 

1 
  

Художественная  Вокальная студия 

«Веселые нотки» 

36 

 
1 1 

Социально- 

педагогическая    

«Эрудит» 36  
 1 

Физкультурно- 

спортивная 

 «Веселый мяч» 36 1 
  

 ИТОГО: 2 2 2 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  кружковой деятельности 

МБДОУ детского сада № 69 "Уникум" г. Ставрополя на 2022-2023 учебный год:                                                                                                     
 

Учебный план кружковой деятельности  МБДОУ детского сада № 69 "Уникум" г. Ставрополя 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018 г.  «Об 

утверждении Порядка  организации  и осуществления  образовательной деятельности  по 

дополнительным  общеобразовательным программам. 



• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 
 

•  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  от 30.06.2020 г. № 16, 

•  

В соответствии со ст. 75  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», для воспитанников ДОУ  организованы бесплатные дополнительные 

образовательные услуги 

 Кружковая деятельность  в образовательном учреждении организована в соответствии с 

приоритетными направлениями:  

Физкультурно- спортивная направленность; 

Художественная; 

Социально- педагогическая. 

  При организации  деятельности кружков  учитываются: 

• интересы детей  и добровольность выбора ими кружка; 

• возрастные  особенности детей; 

• необходимость решения  воспитательных и образовательных задач в единстве с основной  

программой детского сада; 

• понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание  содержания 

дополнительного образования детей  именно на ее основе; 

• необходимость создания комфортной обстановки , в которой будет развиваться творческая 

личность; 

• нормы нагрузки на ребенка. 

Цель кружковой работы:  

• формирование  и развитие творческих способностей детей; 

• удовлетворение  индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно- эстетическом развитии; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых  обучающихся , а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности.    
Бесплатные дополнительные образовательные услуги  по каждому кружку организуются в 

дневное и вечернее время 1 раз в неделю в   старшей и подготовительных группах. 

Содержание  дополнительных общеразвивающих программ и сроки  обучения по ним 

определяются дополнительными образовательными программами, разработанными и 

утвержденными  в ДОУ. 
Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности  соответствует времени, 

указанному в СанПиН   

• для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

• для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Занятия  могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. Но на 

занятии могут быть  дети только одной группы, объединение детей из разных возрастных групп 

запрещено. 

Каждый обучающийся имеет право  заниматься в нескольких объединениях, переходить из одного 

объединения в другое. 
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