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1. Пояснительная записка. 

Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Спортивная карусель» отражает: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- продолжительность занятий; 

- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Спортивная карусель» ДОО создает 

следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение. 

Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Спортивная карусель» разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 года №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам»; 

 Приложением 1.1 от 01.10.2016 года на осуществление 

образовательной деятельности по подвиду дополнительного 

образования детей и взрослых к лицензии №1494 от 14.07.2014г., 

выданной Министерством образования Оренбургской области. 

 Устав МДОАУ№171. 

1.2 Учебно – методическое обеспечение: 

1. Анисимова Т. Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки. 

Коррекция плоскостопия у дошкольников. – В.: Издательство 

«Учитель», 2014г. 

2. Бережнова О., В. Бойко В. В. Парциальная программа физического 

развития для детей 3-7 лет «Малыши - крепыши» - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016г. 



3. Волошина Л. Н., Исаенко Ю. М., Курилова Т. В. Игровые 

физкультурные занятия в разновозрастной группе. – В.: Издательство 

«Учитель», 2014г. 

4. Волошина Л. Н., Курилова Т. В. Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2015г. 

5. Горбатенко О. Ф., Кардаильская Т. А., Попова Г. П. Физкультурно-

оздоровительная работа в дошкольной организации. – В.: Издательство 

«Учитель», 2014г. 

6. Зуева Т. Л. Коррекционно-речевое направление в физкультурно-

оздоровительной работе с дошкольниками – М.: ООО «Центр 

педагогического образования», 2008г. 

7. Киндалова Т. И., Семкова О. А., Уварова О. В. Занимаемся, празднуем, 

играем. – В.: Издательство «Учитель», 2014г. 

8. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников 5-7 лет – М.: Издательство «Мозаика-синтез», 

2010г. 

9. Сайкина Е. Г., Кузьмина С. В. Парциальная программа Фитбол-

аэробика для дошкольниках «Танцы на мячах». – Спбю: «Детство 

пресс», 2016г. 

10. Соломенникова Н. М., Машина Т. Н. Формирование двигательной 

сферы детей 3-7 лет. – В.: Издательство «Учитель», 2014г. 

11. Токарева Т. Э. Технология физического развития. – М.:«ТЦ Сфера», 

2016 г. 

Спортивный инвентарь: 

1.Гимнастическая стенка (3 пролета);                                 

2.Тоннель (2 шт.) 

3.Гимнастические скамейки (2 шт.) 

4.Гимнастический мат (10 шт.) 

5.Дуги для подлезания высота – 50 см (2 шт.) 

6.Дуги для подлезания высота – 40 см (2 шт.) 

7.Обручи (10 шт.) 

8.Тоннель (2 шт.) 

9.Волейбольная сетка (1 шт.) 

10.Баскетбольная корзина (1 шт.) 

11.Футбольные ворота (2 шт.) 

12.Кегли (15 шт.) 

13.Мишени (2 шт.) 

14.Фитболы (17 шт.) 

15.Мячи: 

-резиновые (малые, средние, большие) (по 15 шт.) 

-массажные резиновые (12 шт.) 

-волейбольные (5 шт.) 

-футбольные (1 шт.) 



16.Мягкие спортивные модули; 

17.Велотренажер (3 шт.) 

18.Беговая дорожка (2 шт.) 

19.Спортивный комплекс « Батыр» (2 шт.) 

20.Батут (2 шт.) 

21.Палки гимнастические (20 шт.) 

22.Скакалки (20 шт.) 

23.Мешочки с песком (20 шт.) 

24.Ходули  (8 шт._ 

25.Разноцветные флажки, платочки, ленты, гантели (по 20 шт.) 

26.Свисток (2 шт.) 

Технические средства обучения: 

- магнитофон 

- CD-диски (музыка для ходьбы, бега, ритмической гимнастики, релаксации) 

- флеш - карта (презентации, видеоролики, мультфильмы) 

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса. 

Продолжительность занятий для детей: 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна с 16.00 до 17.00 согласно расписания. 

 

Расписание занятий 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Спортивная карусель» 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

понедел

ьник 

вторник среда четверг пятница 

1 от 4 до 5 лет   16.20 – 16.40  16.20 – 16.40  

2 от 5 до 6 лет  

 

16.50 – 17.15 

 

 16.50 – 17.15 

 

 

3 от 6 до 7 лет  17.20 – 17.50  17.20 – 17.50  

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спортивная карусель» реализуется за рамками освоения основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования. Деятельность по 

реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Спортивная карусель» планируется с 1 сентября 2020 года по 31 

августа 2021 года. 

Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение учебного 

года, согласно утвержденного календарного учебного графика и составляет 98 

часов. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спортивная карусель» обеспечивает целостность образовательного процесса, 

содействует эффективному решению преемственности при последовательном 

переходе к более высокому уровню. 

Наименование 

объединения, 

название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст 

детей 

Срок 

освоения 

программы 

Количество занятий Фор

ма 

обуч

ения 

Продолж

ительнос

ть 

занятий 

Форма 

организац

ии занятий неде

ля 

меся

ц 

год 

«Спортивная 

карусель» 

 

4-5 лет 1 сентября 

2020 г.- 

31 августа 

2021 года 

2 8 98 

 

Очн

ая  

20 мин Подгруппа 

(8 человек) 

 

«Спортивная 

карусель» 

 

5-6 лет 1 сентября 

2020 г.- 

31 августа 

2021 года 

2 8 98 

 

Очн

ая  

25 мин подгруппа 

(8 человек) 

«Спортивная 

карусель» 

 

6-7 лет 1 сентября 

2020 г.- 

31 августа 

2021 года 

2 8 98 

 

Очн

ая  

30 мин Подгруппа  

(6 человек) 

 

 

 
 

 


