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Общие положения 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 34 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

Уставом ГБДОУ проводит кружковую деятельность по программе «Солнышко 

во дворе, дети в ласке и тепле» с целью духовного и интеллектуального 

развития  детей дошкольного возраста. Программа направлена на приобщение 

детей к лучшим традициям декоративно-прикладного искусства, развитие 

творческих способностей, знакомство с историей народного творчества. Срок 

реализации программы 4 года. Продолжительность учебного года: с 01.11.2018 по 

31.05.2019. 

Учебный план реализации кружковой деятельности по программе 

«Солнышко во дворе, дети в ласке и тепле» разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

- Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановления Правительства РФ от 15.08. 2013 №706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг;  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 

N 28564) 

-Гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» Письмо Министерства образования 

РФ от 14.03.2000 № 65/23-16. 

-Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

-Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  Уставом ГБДОУ. 

 

Организация образовательного процесса 

Учебные занятия по реализации кружковой деятельности по программе 

«Солнышко во дворе, дети в ласке и тепле» проводятся педагогическими 

работниками, имеющими соответствующее образование и квалификацию, 

согласно отдельно составленному расписанию, отражающему время начала и 

окончания занятий.  

Не допускается организация кружковой деятельности по программе 

«Солнышко во дворе, дети в ласке и тепле» взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности.  
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Продолжительность занятий составляет:  

- для детей 3-4 года – 15 минут; 

- для детей 4-5 лет – 20 мин; 

- для детей 5-6 лет – 25 мин; 

- для детей 6-7 лет – не более 30 мин.  

 

 

Учебный план 
 

Год обучения Возраст детей Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

год 

 

1-й год 
 

 

3-4 года 

 

1 

 

4 

 

30 

 
2-й год 

 

 
4-5 лет 

 
1 

 
4 

 
30 

 

3-й год 

 

 

5-6 лет 

 

1 

 

4 

 

30 

 
4-й год 

 

 
6-7 лет 

 
1 

 
4 

 
30 

 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

№  Наименование разделов Всего 

занятий 

Количество занятий 

Теория 

+практика 

Практика 

1. Народные песенки, загадки, 

игры 

10 1 9 

2. Традиционные игры, пословицы, 

рукоделие 

12 2 10 

3.  Традиционная культура 

Театрализация, изготовление 

элементарных сувениров 

(тестопластика) 

5 1 4 

4. Игры с предметами, песни-

заклички, традиционные песни, 

«словесное рисование», 

элементарное плетение венка 

3 1 2 

Итого: 30 5 25 
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2-й год обучения 

№  Наименование разделов Всего 

занятий 

Количество занятий 

Теория 

+практика 

Практика 

1. Народные песенки, загадки, 

игры 

6 1 5 

2. Традиционные игры, пословицы, 

рукоделие 

12 2 10 

3.  Традиционная культура 

Театрализация, изготовление 

элементарных сувениров 

(тряпичная кукла) 

7 2 5 

4. Игры с предметами, песни-

заклички, традиционные песни, 

«словесное рисование», 

элементарное плетение венка, 

изготовление витого пояса 

5 2 3 

Итого: 30 7 23 

 

3-й год обучения 

№  Наименование разделов Всего 

занятий 

Количество занятий 

Теория 

+практика 

Практика 

1. Народные песенки, загадки, 

игры 

4 1 3 

2. Традиционные игры, пословицы, 

рукоделие 

10 1 9 

3.  Традиционная культура 

Театрализация, изготовление 

элементарных сувениров 

(тряпичная кукла, элементы 

ткачества) 

9 2 7 

4. Игры с предметами, песни-

заклички, традиционные песни, 

«словесное рисование», 

элементарное плетение венка, 

изготовление витого пояса, 

куклы из нитей 

7 1 6 

Итого: 30 5 25 

 

 

4-й год обучения 

№  Наименование разделов Всего 

занятий 

Количество занятий 

Теория 

+практика 

Практика 

1. Традиционные игры, пословицы, 

рукоделие, заклички 

10 1 9 
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2.  Традиционная культура 

Театрализация, драматизация, 

изготовление элементарных 

сувениров (тряпичная кукла, 

изразцы, элементы ткачества, 

кукла на палочке-рогаточке) 

 

 

10 2 8 

3. Игры с предметами, песни-

заклички, традиционные песни, 

«словесное рисование», игра-

драматизация, плетение венка, 

изготовление витого пояса, 

куклы из нитей, валяние шерсти 

10 2 8 

 Итого: 30 4 26 

 

 

 


