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Учебный план дополнительной общеразвивающей    

общеобразовательной программы ритмике на 2019-2020 учебный 

год 

Пояснительная записка 

    Дополнительное образование дошкольников направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию свободного времени. 

Дополнительное образование соответствует интересам и потребностям воспитанников, учитывает 

реальные возможности их удовлетворения в ДОУ, помогает сформировать собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулирует самообразование и саморазвитие ребенка.   

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

•   Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2013г.;  

• СанПиН 2.4.1.3019-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 • Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 5»   

    Учебный план отражает:  

• наименование программы, срок ее освоения; 

 • форму организации воспитанников; 

 • продолжительность занятий;  

• количество занятий, часов в неделю, год.  

Платные образовательные услуги для детей организуются во вторую половину дня за рамками 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования.   

Учебный год (образовательный период) начинается с 09 сентября и заканчивается 30 июня. 

Занятия проводятся в форме клуба по физическому развитию и организуются в вечернее время в 

соответствии с Расписанием занятий клуба «Ритмика».  
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Образовательная 

 область 

Вид 

 деятельности 
Группа 

Кол-во (в 

неделю) 

Длительность 

занятия (мин.) 

Кол-во 

(в год) 

Физическое развитие (Ритмика) танцевальный 4-7 лет 2 45 53 

Физическое развитие (Ритмика) танцевальный 2,5-4 лет 2 30 53 

 

 

 
 

 


