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Учебный план по дополнительному образованию 

МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» на 2019-2020 учебный год 

 

 
Пояснительная записка  

 
 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование соответствует 

интересам и потребностям воспитанников, учитывает реальные возможности их удовлетворения в МБДОУ, помогает ребёнку сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулирует его самообразование и саморазвитие.  

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами:  

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

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Правила оказания платных образовательных услуг»;  

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Крылышки»  

Учебный план отражает:  

- наименование программы, срок ее освоения;  

- форму организации воспитанников;  

- продолжительность занятий;  

- количество занятий, часов в неделю, год. 

 

Учебный план включает следующие виды платных образовательных услуг:  

 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги, 

направленность, руководитель 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы, 

автор 

Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 

Форма 

проведени

я 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Срок освоения 

программы 

1.  Кружок «LEGO - мастер», 

научно-технической 

направленности 

 

Рабочая программа платной 

образовательной услуги кружок 

LEGO - конструирования для 

детей 3-7 лет «LEGO - мастер», 

3-5 лет 1 групповая 1 с 01.10.19 по 

31.05.20 
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Н.В. Андреева, воспитатель, 

высшая квалификационная 

категория 

НВ. Андреева,  

  

2.  Кружок  речевого развития  

«Веселые звуки», 

коррекционно-развивающей 

направленности, 

Учитель-логопед  

А.А. Пташинская, высшая 

квалификационная категория 

Рабочая программа платной 

образовательной услуги  по 

коррекции речевых нарушений 

дошкольников «Веселые звуки», 

сост. А.А. Пташинская 
 

4-5 лет  1 групповая 2 с 01.10.19 по 

31.05.20 

3.  Кружок «Ментальная 

арифметика» 
В.Р. Курмукова, высшая 

квалификационная категория,  

Л.П. Сафронова, высшая 

квалификационная категория 

Программа дополнительного 

образования «Ментальная 

арифметика», сост. Л.П. Сафронова, 

В.Р. Курмукова 

5-7 лет 1 групповая 2 с 01.10.19 по 

31.05.20 

4.  Спортивная секция «Юный 

лыжник», 

Физкультурно-

оздоровительной 

направленности,  

О.Б. Хасанова, первая 

квалификационная категория 

Программа дополнительного 

образования «Юный лыжник», сост. 

О.Б. Хасанова,  

М.Ф. Дорбан 

 

5-7 лет 1 групповая 2 с 01.10.19 по 

31.05.20 

5.  Кружок художественно-

эстетической 

направленности «Яркие 

краски» 

А.Д.Жиглеева, первая 

квалификационная категория, 

Л.М. Осипова, первая 
квалификационная категория 

Программа дополнительного 

образования «Яркие краски», сост. 

А.Д.Жиглеева 

 

2-3 года 1 групповая 1 с 01.10.19 по 

31.05.20 

6.  Кружок художественной 

направленности «Ритмика и 

танец» 

Т.В. Шестакова, первая 

Программа дополнительного 

образования «Ритмика и танец», 

сост. Т.В. Шестакова 

 

4-7 лет 1 групповая 2 с 01.10.19 по 

31.05.20 
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квалификационная 

категория, 

 

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

программы дошкольного образования. Продолжительность занятий для детей от 2-х до 3-х лет – не более 10 минут, 3-х – 4-х лет – не более 15 

минут, от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей старшего дошкольного возраста не более 30 минут. Перерывы между занятиями 

составляют не менее 10 минут.  

 


