
щ
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука «Детский

сад № 20 комбинированного вида»

Принят
на заседании педагогического совета 
От « 28» августа 2019г. протокол №  4

Утверждаю 
И.о.
«Д:

М ДОБУ

овская Е.Н.

Учебный план
дополнительной общеразвивающей программы 

Физкультурно-спортивной направленности 
«Ритмическая мозаика»

Бузулук, 2019

Ж



Пояснительная записка

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Учимся читать» является 
локальным нормативным документом, регламентирующие общие требования к организации 
учебного процесса муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида», разработан в соответствии с 
нормативными документами:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 №273-Ф3
2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г. №41 г. Москвы «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам ».

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Ритмическая мозаика» 
учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны и жизни и здоровья.

Данная программа опирается на укрепление здоровья и профилактику различных 
заболеваний у детей. Она состоит из ряда комплексов упражнений фитнес - аэробикой с 
элементами стретчинга, разработанных соответственно возрасту детей.

Учебно-методическое обеспечение по дополнительной общеразвивающей программе
«Учимся читать»

1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.

2. Степаненкова Э.Я. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР. ПОСОБИЕ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. -М .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.

3. Борисова М.М. малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3-7 
лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

4. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5-7 лет. -М.: ТЦ 
Сфера, 2013.

5. Зинатулин С.Н. Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции 
дыхания. -М .: Айрис-пресс, 2007.

6. Соломенникова Н.М. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет. -Волгоград: 
Учитель, 2011.

7. Анисимова Т.Г. Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 
дошкольников. -Волгоград: Учитель, 2009.

8. Мелехина Н.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. 
-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

9. Литвинова О.М. Спортивные упражнения и игры в детском саду.-Ростов н/Д: Феникс,
2010.

10. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет.-М.: ТЦ Сфера,
2014.

11. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг. -М.: ТЦ Сфера,
2012 .

12. Николаева Н.И. Школа мяча. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012.

13. Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2012.
14. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
15. Диченскова А.М. Страна пальчиковых игр. .-Ростов н/Д: Феникс, 2012.
16. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. .-Ростов н/Д: Феникс, 2010.



17. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

18. Железняк Н.Ч. 100 комплексов ОРУ для младших дошкольников с использованием 
стандартного и нестандартного оборудования. -М .: ИЗДАТЕЛЬСТВО «Скрипторий 2003», 2010.

19. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

20. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Объем образовательной деятельности
Образовательный период осуществляется с 01 сентября по 31 августа. Количество полных 

недель на реализацию программы дополнительного образования составляет 48 недель.
Качество и продолжительность совместной деятельности соответствует статьям 11.1-11.13 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях».

Содержание Возрастные группы 
старшие

Количество групп 2
Начало учебного года 1.09.2019

Окончание учебного года 31.08.2020
Период каникул 01.01.20120-

08.01.2020
Продолжительность учебного года 48 недель

Количество занятий в неделю 1
Длительность занятия 25 минут

Объем недельной дополнительной 
образовательной нагрузки

25 минут

Расписание занятий
№
п/п

Возрастная группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 Старшая группа № 6 11.30-11.55
2 Старшая группа № 7 11.30-11.55

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмическая мозаика» реализуется за 
рамками освоения образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 
20». Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение учебного года, согласно 
утвержденного календарного учебного графика и составляет 48 академических часа.

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся
1. Участие в спартакиадах, соревнованиях.
2. Показательные выступления для родителей.


