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Учебный план  

дополнительного образования дошкольников  

МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город»  

на 2018/2019 учебный год 

Учебный план дополнительного образования дошкольников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Изумрудный город» разработан на основании: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ);  

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13»); 

-Правил оказания платных образовательных услуг (утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706). 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ «Детский сад 

«Изумрудный город» в 2018/2019 учебном году осуществляют педагоги 

детского сада, специалисты дополнительного образования, специалисты 

учреждения культуры и спорта. 

Система дополнительного образования включает: 

1.Платные образовательные услуги. 

2.Клубная деятельность. 

 

1.Платные образовательные услуги осуществляются во 2 половину дня. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

«Занимательная математика»: для детей от 3 до 5 лет; для детей от 5 до 

7 лет; 

«Азбуковедение»: для детей от 3 до 5 лет; 

«Выразительное чтение»: для детей от 5 до 7 лет; 

«Подготовка руки к письму»: для детей от 4 до 7 лет; 

«Обучение английскому языку»: для детей от 3 до 7 лет. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ УСЛУГИ 

«Занятия экопластикой»: для детей от 4 до 7 лет; 

«Обучение хореографии»: для детей от 4 до 7 лет; 

«Обучение вокальному пению»: для детей от 4 до 7 лет. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

«Занятия спортивными единоборствами»: для детей от 3 до 7 лет; 

 

 

 

 

 

 



План дополнительной образовательной деятельности 

в группах для детей от 3 до 7 лет 

 
Направление 

развития 

Наименование услуги Количество НОД/объем нагрузки, 

возрастная группа 

 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 лет 

Дополнительное образование дошкольников 

Деятельность 

по интересам 

Дополнительная 

платная 

образовательная 

услуга 

(по запросу 

родителей) 

1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 1/30 мин. 

 ИТОГО: 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

КОЛИЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ /ИТОГО ЧАСОВ 

1 ОС/  

15 мин. 

1 ОС/ 

20 мин. 

1 ОС/ 

25 мин. 

1 ОС/ 

30 мин. 

 
 

2.Клубная деятельность. 

Организация различных форм детской деятельности по интересам: кружковая 

работа. Образовательные услуги осуществляются как в 1 половину дня, так и во 

2 половину дня. 

 

№ Название  Место проведения 

1.  Клуб «Юные пешеходы» Групповая ячейка, центр «Безопасная 

дорога» 

2.  Клуб «Юные актеры» Групповая ячейка, студия художественного 

творчества 

3.  Клуб «Юные математики» Групповая ячейка, студия интеллектуальных 

игр 

4.  Клуб «Юные исследователи» Групповая ячейка, студия детского 

творчества, студия познавательно-

исследовательской деятельности 

5.  Клуб «Будущие 

первоклассники» 

Групповая ячейка, студия детского 

творчества 

6.  Клуб «Юные 

путешественники» 

Групповая ячейка, холл 2-ого этажа, студия 

познавательно-исследовательской 

деятельности 
 


