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Пояснительная записка 

Учебный план оказания дополнительных платных образовательных 

услуг – является локальным нормативным документом, регламентирующими 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №18».  

Учебный план разработан в соответствии:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 -  Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»;  

- Уставом МБДОУ. 

Учебный план оказания дополнительных платных образовательных 

услуг учитывает в полной мере возрастные психофизические особенности 

детей, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, удовлетворяет 

интересы и потребности детей в различных видах детской деятельности. 

Педагогическая диагностика достижений детьми проводится в режиме 

работы кружков в специально отведенное для нее время, посредством 

наблюдений,  игровых заданий в процессе индивидуальной работы (2раза в 

год). Дополнительные платные образовательные услуги в форме работы 

кружков входят в объем максимально допустимой нагрузки. МБДОУ 

«Детский сад №18» в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

образовательных программ в соответствии с учебным планом.  

В 2018/2019 учебном году МБДОУ «Детский сад № 18», реализует 

дополнительные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам:  

-«Речецветик» по программе социально-педагогической направленности по 

коррекции речи и постановке звуков, 

-«Всезнайки» по программе социально-педагогической направленности по 

формированию знаний об основных сферах современной социальной жизни,  

-«Развивайка» по программе естественнонаучной направленности по 

формированию произвольности психических процессов, развитию 

межанализаторных связей,  

-«Хочу все знать» по программе естественнонаучной направленности по 

освоению методов познания мира, развитию исследовательских 

способностей,  
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-«Почемучки» по программе естественнонаучной направленности по 

развитию креативного мышления и элементарных естественнонаучных 

представлений,   

-«Умелые ручки» по программе художественной направленности по 

развитию творческих способностей, эмоционального восприятия и образного 

мышления,  

-«Спортивные резервы» по программе физкультурно-спортивной 

направленности по формированию спортивного мастерства и системы 

ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

 Содержание включает:  

- расписание работы кружков 

- количество занятий в учебном  году;  

- количество занятий в месяц; 

- количество занятий в неделю;  

- длительность занятий;  

Название кружка, 

возрастная группа 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

для 

каждой 

подгрупп

ы 

Кол-во 

занятий в 

месяц для 

каждой 

подгруппы 

Кол-во 

занятий в 

год для 

каждой 

подгруппы 

Длительност

ь занятий, 

мин. 

Дополнительная 

образовательная 

программа для 

кружка по 

формированию 

спортивного 

мастерства. 

 «Спортивные 

резервы», 

подгруппы 5-6 лет, 

6-7 лет 

 

 

2 

 

октябрь-8, 

ноябрь-8, 

декабрь-8,  

март-8, 

апрель- 8, 

январь -8, 

февраль -8, 

май- 8, 

 

64 

 

 30 мин 

 Дополнительная 

образовательная 

программа для 

кружка 

познавательного 

развития 

«Развивайка» 

 

2 

 

 

 

октябрь-8, 

ноябрь-8, 

декабрь-8,  

март-8, 

апрель- 8, 

январь -8, 

февраль -8, 

май- 8, 

 

64 

 

15 мин 
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3-4 года  

Дополнительная 

образовательная 

программа для 

кружка 

познавательного 

развития «Хочу 

все знать». 

5-6 лет 

 

 

2 

 

 

 

октябрь-8, 

ноябрь-8, 

декабрь-8,  

март-8, 

апрель- 8, 

январь -8, 

февраль -8, 

май- 8, 

 

 

64 

 

 

 

25 мин 

Дополнительная 

образовательная 

программа для 

кружка по 

развитию и 

коррекции речи 

«Речецветик» 

6 – 7 лет 

 

2 

 

октябрь-8 

ноябрь-8, 

декабрь-8,  

март-8, 

апрель- 8, 

январь -8, 

февраль -8, 

май- 8, 

 

 

64 

 

30 мин 

Дополнительная 

образовательная 

программа для 

кружка 

художественного 

развития «Умелые 

ручки» 

3-4 года 

 

2 

 

октябрь-8 

ноябрь-8, 

декабрь-8,  

март-8, 

апрель- 8, 

январь -8, 

февраль -8, 

май- 8, 

 

 

64 

 

15 мин 

Дополнительная 

образовательная 

программа для 

кружка 

познавательного 

развития 

 

2 

 

октябрь-8 

ноябрь-8, 

декабрь-8,  

март-8, 

апрель- 8, 

январь -8, 

 

64 

 

30 мин 
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«Почемучки» 

6-7 лет 

февраль -8, 

май- 8, 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа для 

кружка 

познавательного 

развития 

«Всезнайки» 

6-7 лет 

 

2 

 

октябрь-8 

ноябрь-8, 

декабрь-8,  

март-8, 

апрель- 8, 

январь -8, 

февраль -8, 

май- 8, 

 

 

64 

 

30 мин 

 

Расписание   дополнительных платных образовательных услуг 

2018/2019 учебный год 

Кружок «Спортивные резервы»                                               

Вторник, четверг   15.30 – 16.40            

15.30-16.00 - группа №№7,8   

16.10 – 16.40 – группы  №№ 2,4 

 

Кружок «Развивайка» 

Вторник/Четверг  15.30-16.15  группа №6 

15.30- 15.45 (1 подгруппа) 

16.00-16.15 (2 подгруппа) 

  

Кружок «Хочу все знать» 

Среда/Четверг 15.30- 15.55 группа №7 

 

Кружок «Речецветик» 

Понедельник/ четверг          (по подгруппам, индивидуально)        

15.30-18.00  - группы №№ 2,4 

 

Кружок «Умелые ручки» 

Среда/Пятница  15.30-15.45 группа №11 

 

Кружок «Почемучки» 

Вторник/Четверг  16.30-17.40 группа №2 

16.30-17.00 (1 подгруппа) 

17.10-17.40 (2 подгруппа) 

Кружок «Всезнайки» 

Вторник/Пятница  15.30-16-00 группа №4 
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