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Учебный план дополнительных образовательных услуг  

(кружковой  деятельности)  

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 города Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план дополнительных образовательных услуг (кружковой 

деятельности) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 города Ставрополя составлен в соответствии 

с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ 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»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Уставом МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя. 

Кружковая деятельность в образовательном учреждении организованна 

по направлениям:  

1. Социально-педагогическая направленность (интеллектуально-

познавательный кружок «Познавайка», руководитель кружка - педагог-

психолог Жильникова Анастасия Алексеевна);  

2. Художественно-эстетическая направленность (вокальный кружок  

«Колокольчик», руководитель кружка - музыкальный руководитель Гежина 

Юлия Сергеевна,  вокальный кружок  «Веселые нотки», руководитель 

кружка – музыкальный руководитель Черкашина Юлия Сергеевна).  

Цель кружковой работы: раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей дошкольников в различных видах детской деятельности, 

мотивация детей к познанию себя и своих возможностей.   

Кружковая деятельность в интеллектуально-познавательном кружке 

«Познавайка» проводится с детьми подготовительных групп один раз в 
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неделю, в вокальных кружках  «Колокольчик» и «Веселые нотки» 

проводится с детьми старших и подготовительных групп один раз в неделю. 

Продолжительность кружковых занятий в старших группах 25 минут, в 

подготовительных - 30 минут. Кружковая деятельность проводится во 

вторую половину дня.   

Порядок и условия оказания услуг устанавливаются Положение об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

города Ставрополя (кружковой деятельности). 

Занятия могут проводиться группами, подгруппами. 

На занятии могут находиться  дети только из одной группы, 

объединение детей из разных групп запрещено. 

 

№ Группа  Художественно

-эстетическая 

направленность 

вокальный 

кружок   

«Колокольчик» 

Художественно

-эстетическая 

направленность 

вокальный 

кружок   

«Веселые 

нотки» 

Социально-

педагогическа

я 

направленнос

ть 

интеллектуаль

но-

познавательн

ый кружок 

«Познавайка» 

Итог

о 

часо

в в 

неде

лю 

1 Старшая 

группа № 1   

--- 1 --- 1 

2 Старшая 

группа № 2   

1 --- --- 1 

3 Подготовител

ьная группа 

№ 1   

1 --- 1 2 

4 Подготовител

ьная группа 

№ 2   

--- 1 1 2 

 Кол-во часов 

в год 

33 33 33  
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