
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №26» 

РАССМОТРЕН на педагогическом совете 
протокол №1 от 29.08.2019 года 

УТВЕРЖДЁН   приказом № 39 МБДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад №26» 

От 30.08.2019года. 
 

 

 

 

 

 

 Учебный план 

Реализации дополнительных общеразвивающих программ 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №26» 

На 2019-2020 учебный год. 



Учебный план  «Центр развития ребёнка – детский сад №26» регламентирует 

общие требования к организации образовательного процесса по 

дополнительным  общеразвивающим программа в 2018-2019 учебном году.  

Нормативной базой для составления  учебного плана являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г №155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ" 

 Уставом  МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №26»  

утверждён постановлением главы администрации ГМР №1749 от 

24.04.2018 года 

 Программами: 

 Дополнительная общеразвивающая программа  

Художественной направленности 

«Танцевальный MIX» 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

Социально- педагогической направленности 

«Логоритмика» 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

Художественной направленности 

«Разноцветные ладошки» 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно- спортивной 

« Гимнастика с применением фитбол мячей» 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

Социально- педагогической направленности 

«Жизнь без опасности» 

 



Дополнительная общеразвивающая 

программа 

 

Возраст детей 

3-4 года 4-5  лет 5-6  лет 6-7  лет 

 Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Танцевальный MIX» 

    2 раза в неделю 

30 минут 

Итого в неделю    60 минут 

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Логоритмика» 

  1 раз в неделю 

25 минут 

 

Итого в неделю   25 минут  

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Разноцветные ладошки» 

 1 раз в неделю 

20 минут 

 

  

Итого в неделю  20 минут   

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Гимнастика с применением 

фитбол мячей » 

   1 раз в неделю 

30 минут 

Итого в неделю    30 минут 

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Жизнь без опасности» 

  1 раз в неделю 

25 минут 

 

Итого в неделю   25 минут  

Начало образовательного периода по дополнительным программам 01.10.2019 года. 

 


