
 

  



Учебный план детского сада № 2 ОАО «РЖД» к дополнительной 
образовательной программе «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

с 01.09.2017 по 31.08.2018г 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Учебный план разработан в соответствии с – 
•     -  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
•      - СанПиН 2.4.1.3049.13-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях 

• - Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

• - Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 

• Уставом детского сада №2 ОАО «РЖД». 
 
                                                      II. Общие положения 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением.  

 2.2. Занятия по  программе дополнительного образования детей проводятся во второй 
половине дня после дневного сна 

2.2.1. Продолжительность занятий по дополнительной программе составляет:  

• Для детей 3-5 лет- 15-20 минут.  

• Для детей 5-6 лет- 20-25 минут  

• Для детей 6-7 лет- 25-30 минут.   

2.3. В качестве форм организации образовательного процесса по программе  
дополнительного образования детей применяются: 

• игры; 

• занятия; 

• беседы; 

• аудио и видео занятия; 

• открытые занятия для родителей. 



 

                                           III. Структура учебного плана 

3.1.  Учебный курс рассчитан для детей младших, средних, старших и 
подготовительных к школе групп по обучению дошкольников английскому языку, 
реализуется по Программе дополнительного образования детей «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ» 

3.2. Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели реализации 
учебного плана дополнительного образования: 

         - максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка; 

         - формирование умения детей понимать вполне доступную речь воспитателя; 

         - приобщение к музыкальной культуре Англии; 

         - углубление знаний культур стран с англоязычным населением, знакомство с их 
праздниками, традициями; 

          - формирование и развитие артистических способностей детей и их участие в 
театрализованной деятельности; 

 

Учебный график дополнительной общеобразовательной программы 
"ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ" 

 

Наименование образовательной 
программы 

Группа Количество занятий  в неделю 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа  обучения 
английскому языку  детей 
дошкольного возраста (3-5) 
«Занимательный английский» 

Английский язык ( младшая 
группа, средняя группа) 

3 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа  обучения 
английскому языку  детей 
дошкольного возраста (5-6) 
«Занимательный английский» 

Английский язык (старшая 
группа) 

3 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа  обучения 
английскому языку  детей 
дошкольного возраста (6-7) 
«Занимательный английский» 

Английский язык                             
( подготовительная группа) 

3 

 
 

 


