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Пояснительная записка 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Развивайка» является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации учебного процесса муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад №19», разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. №ГД39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»;  

 Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Развивайка» 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников 

и отвечает требованиям охраны и жизни и здоровья.  

Программа кружка «Развивайка», знакомит детей раннего дошкольного возраста с 

нетрадиционными способами рисования, расширяет и углубляет знания, полученные 

на основных занятиях по изобразительной деятельности. Актуальность использования  

нетрадиционного рисования в образовательном процессе в первую очередь связана с 

возможностью использования его как средства развития мелкой моторики рук. 

Использование пальчикового рисования обеспечивает хорошую тренировку пальцев, 

способствует выработке движений кисти, развивает точность, координацию мелких 

движений пальцев. Как известно, всѐ это стимулирует развитие речи у детей. 

Нетрадиционные техники рисования - это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать экспериментировать, а самое главное - самовыражаться. 

Учебно-методическое обеспечение  

по дополнительной общеразвивающей программе «Развивайка» 
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Материально-техническое обеспечение  
В ходе реализации программы активно используются: 

- дидактические игры и пособия; 

-демонстрационный материал; 

- библиотека. 

Информационно-компьютерные ресурсы: 

- ноутбук; 

- аудиотека; 

- магнитофон. 

Объем образовательной деятельности 

 

Количество занятий/минут в неделю 

Название Программы Форма образовательного 

процесса 

Продолжительность 

занятий 

«Развивайка» занятие 1,5-3 года  10 мин  

 

 

Расписание занятий 

№ Возрастная группа Понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Дети 1,5-3 лет   16.30-16.40 

16.50-17.00 

 16.30-16.40 

16.50-17.00 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивайка» 

реализуется за рамками освоения образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ №19. Деятельность по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Развивайка» планируется с 01 сентября 2022 года по 

31 мая 2023 года. Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение 

учебного года, согласно утвержденного календарного учебного графика и составляет 

72  академических часа. 

 

Название 

дополнительной 

общеобразова- 

Возраст Количество занятий Форма 

обучения 

Продолжительность 

занятий 

Форма 

организации 

занятий 



тельной 

программы 

  неделя месяц год очная   

«Развивайка» 1,5-3 

года 

2 8 72  

10 мин 

Группа  

6-8 человек 

 

                           Формы проведения промежуточной аттестации 

Аттестация обучающихся проводится два раза, в течение учебного года (сентябрь, 

май). Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения разделов, тем, модулей, предусмотренных программой. Аттестация  

обучающихся проводится во 2 полугодии (в мае) и представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимся полного курса программы. 


		2022-08-22T23:04:06+0500
	Шахматова Ольга Николаевна




