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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД №121 Г. ОРСКА» 

 

Учебный план является нормативным документом МДОАУ «Детский 

сад № 121 г. Орска», устанавливающий объём учебного времени, отводимого 

на организованную образовательную деятельность. 

Учебный план МДОАУ «Детский сад № 121 г. Орска» составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

         3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

                4. Санитарно-эпидемиологические   правила   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 

Содержание учебного плана включает образовательную деятельность 

по освоению дополнительной общеразвивающей программе социально – 

педагогической направленности «РИТМИКА» МДОАУ «Детский сад № 121 

г. Орска» 

Программное и методическое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы 

Методическое пособие Издательство Год издания 

ОвчинниковаТ.С. , Потапчук А.А. 

«Двигательныйи гротренинг для 

дошкольников» 

СПб:речь 2002г. 

Левицкий В., Шаврина И. Фитнес для 

детей».Учебное пособие. 

М.:ООО «УИЦ 

ВЕК», 

2006г. 

Волков О.А. Веселая йога: специально 

для детей. 

Ростов н/Д: 

Феникс 

2008г 

Липень А.А. Детская оздоровительная СПб:Питер 2009г. 



 
 

 

йога   

Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах в 

детском саду. М., 2009 

М. 2009г. 

Детский фитнес. М., 2006. М. 2002г. 

 

Учебный план по освоению дополнительных общеразвивающих 

программ реализуется с воспитанниками с 01 сентября по 31 мая, в том 

числе в каникулярное время. 

При организации работы с детьми используются подгрупповые 

занятия с детьми (10 – 12 человек). Активно используются вариативные 

формы обучения: 

- Фронтальная (группа 10 - 12 человек) - подача учебного 

материала всему коллективу детей, на этих занятиях важен «эффект 

эмоционального воздействия и сопереживания», что приводит к 

повышению умственной активности, побуждает ребенка к 

самовыражению (интегрированные и итоговые занятия, 

интеллектуальные игры). 

- Индивидуальная - используется при возникновении 

затруднения, не уменьшая активности детей и содействуя выработке 

навыков самостоятельной работы. В индивидуальных занятиях 

нуждаются дети с явно выраженными способностями к той или иной 

деятельности, дети с доминирующим познавательным интересом. 

Подгрупповая (микрогруппы – 2 - 3 человека) – предоставляется 

возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе 

принципа индивидуализации и сознательности и активности, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому 

выполнению задания. Особым приёмом при организации этой формы 

работы служит использование ориентировки детей на создание 

подгрупп с учётом их личных отношений и опыта работы. Для этого 

группа распределяется на более маленькие подгруппы. Основанием для 

комплектования могут быть личные симпатии детей, общность их 

интересов, но, ни в коем случае не совпадение в уровнях развития. 

Продолжительность образовательной деятельности определена в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

Образовательная деятельность по дополнительной 

общеразвивающей программе «Ритмика» осуществляется во вторую 



 
 

половину дня, ее продолжительность составляет для детей от 5 до 6 лет – 

25 минут, для детей 6-7 лет - 30 минут в день 2 раза в неделю. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в ДОУ занятия проводятся с каждой группой отдельно. После 

каждого посещения спортивного зала проводится влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- оценки уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой; 

- оценки соответствия результатов освоения требованиям 

дополнительной общеразвивающей программой; 

- оценки работы педагогического коллектива с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации промежуточной 

аттестации являются: системность, учет индивидуальных особенностей 

обучающегося; коллегиальность; объективность. 

Формы промежуточной аттестации: 

- тематический концерт «Зимние забавы». 

- отчетный концерт. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 20 

по 30 декабря и с 15 по 30 мая  текущего учебного периода. 

 

Объем образовательной нагрузки по освоению 

дополнительных общеразвивающих программ 

 
Продолжительность занятий Старшая 

группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

Продолжительность 
образовательной деятельности 

25 мин 30 мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки для 

реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 

2 2 

Объем недельной образовательной 
нагрузки по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ 

2 ед. в неделю, 50 

минут 

2 ед. в неделю 60 

мин 

Всего занятий в год 72 72 

 


