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Пояснительная записка 

Учебный план дополнительных услуг (кружковой деятельности) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 5 города Ставрополя, составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО (СанПин 

2.4.1.3049-13). 

Кружковая деятельность в образовательном учреждении организована 

по направлениям: 

1. Художественно-эстетическая направленность; 

2. Физкультурно-оздоровительная направленность. 

При организации деятельности кружков учитываются:  

 интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

 возрастные особенности детей; 

 понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание 

содержания дополнительного образования детей на ее основе; 

 необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет 

развиваться личность ребенка; 

 нормы нагрузки на ребенка. 

Цель кружковой работы: раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей дошкольников в различных видах детской деятельности, 

мотивация детей к познанию себя и своих возможностей. 

Кружковая деятельность проводится с детьми подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) один раз в неделю. Продолжительность кружковых занятий 

– 30 минут. Кружковая деятельность проводится во  вторую половину дня. 

Ребенок может посещать один вид кружка. 
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 Наименование кружка 

 

Количество 

кружковых 

занятий в 

неделю 

 

Количество 

кружковых 

занятий в год 

 

Педагог, 

реализующий 

кружковую 

деятельность 

 

1 Вокальный кружок 

«Соловушки» 

 

1 34 Музыкальный 

Руководитель: 

Плис Наталья 

Ивановна 

 

2 Физкультурный кружок 

«Расти здоровым» 

1 34 Воспитатель 

ФИЗО: 

Грицай 

Светлана 

Ивановна 

 

 

 

При организации кружковой деятельности реализуются следующие 

программы и методики: 

 

1. Вокальный кружок «Соловушки» 

Костина Э.П., Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон», издательство Линка-пресс, Москва, 

2008г. 

2. Физкультурный кружок «Расти здоровым» 

Т.Э. Токаева Программа «Будь здоров, дошкольник». - М.: «ТЦ Сфера», 

2015г. 

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие технологии в ДОУ, - М.: «ТЦ Сфера», 

2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Отчет МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя 

о количестве детей, охваченных кружковой деятельностью 

 

№ Наименование кружка Количество детей 

 

1 Вокальный кружок «Соловушки»  

 

15 

2 Физкультурный кружок «Расти здоровым» 

 

15 

 Итого  30 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя   И.Н. Загинайло 

 

 


