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Учебный план является локальным нормативным документом МДОАУ «Детский  сад № 31 

комбинированного вида «Звездочка» г. Орска», регламентирующим общие требования к 

занятиям по дополнительной общеразвивающей программе  социально-педагогической 

направленности «Весёлый английский» в дошкольном учреждении направлена на 

максимальное  удовлетворение образовательных интересов воспитанников и запросов их 

родителей (законных представителей). 

     Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки  Российской федерации от 29 августа 2013г. № 1008; 

-  Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования Оренбургской области; 

-   Приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности по подвиду 

дополнительного образования детей и взрослых, выданной Министерством образования 

Оренбургской области; 

-  Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении  Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

Программа рассчитана на возраст учащихся 5-6 и 6-7 лет. 

 

     Учебный план по освоению дополнительных общеразвивающих программ реализуется с 

воспитанниками с 02 сентября по 29 мая, в том числе в каникулярное время. 

         Продолжительность образовательной деятельности определена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

 

Объём образовательной нагрузки по освоению  

дополнительных образовательных программ 

Продолжительность занятий  Старшая группа Подготовительная  группа 

Продолжительность образовательной 

деятельности 

25 30 

Объём недельной нагрузки для 

реализации дополнительных  

общеразвивающих программ 

2 2 

Объём недельной образовательной 

нагрузки по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2 ед. в неделю 50 

мин 

2 ед. в неделю 60 мин 

 

  Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе «Весёлый 

английский» осуществляется во вторую половину дня, её продолжительность составляет 30 

минут в день 2 раза в неделю. В середине  организованной образовательной деятельности 

проводится физкультурная минутка.  

 

Программно-методическое обеспечение дополнительной 

 общеразвивающей программы. 

   С целью  обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Весёлый английский» 

в МДОАУ «Детский сад № 31 г. Орска» работает педагог имеющий соответствующее 

образование. 
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1. Конышева А. В. Английский для малышей, Минск, 2004. 

2. Коти Т. Ю. Английская азбука, М., 1997. 

3. Вронская И. В. Английский язык в детском саду. Спб., 2001 

    4. Биболетова М. З. и др. “Enjoy English-1”, Обнинск: Титул, 2005 

5. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке иностранного языка. М., Просвещение, 1984 

    6. Комарова Ю.А, Медуэл К. Английский для дошкольников, Москва, «Русское слово»,  

MAKMILLIAN, 2014. 

 

Расписание  занятий 

  Для  освоения дополнительной общеразвивающей программы в ДОУ составлено расписание 

образовательной деятельности на учебный год. 

 

Возрастная 

группа 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

5-7 лет  15.00-15.25  15.00-15.25 

 

 

6-7 лет 

 

15.00 – 15.30 

 

 15.00 – 15.30   

 

 


