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Учебный план МАДОУ «ДС «Загадка» 

по реализации платных дополнительных общеразвивающих программ  

на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 
Направленность 
дополнительных об-

разовательных про-

грамм 

Объединения 

(кружки, секции, 

клубы, студии) 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Возраст детей: 1(2)-3 

года 

Продолжительность 

не более 10 мин. 

Возраст детей: 3-4 

года 

Продолжительность 

не более 15 мин. 

Возраст детей: 4-5 

лет 

Продолжительность 

не более 20 мин. 

Возраст детей: 5-6 

лет 

Продолжительность 

не более 25 мин. 

Возраст детей: 6-7 

лет 

Продолжительность 

не более 30 мин. 

1. Физкультурно-

спортивная 

Секция «Юный 

футболист» 

  2 занятия в неделю 

(40 мин) 

2 занятия в неделю 

(50 мин) 

2 занятия в неделю 

(60 мин) 

 Общая физическая 

подготовка «Ма-

лыши на старте» 

2 занятия в неделю 

(20 мин) 

    

2.  Социально-

педагогическая 

Клуб «Первые ша-

ги» - центр игровой 

поддержки разви-

тия ребенка 

(ЦИПРр) 

2 занятия в неделю 

на игровой основе 

(20 мин.) 

    

Кружок по пред-

школьной подго-

товке  «Лучик» 

   2 занятия в неделю 

(50 мин) 

2 занятия в неделю 

(60 мин) 

Кружок «Говорим 

красиво» - занятия с 

учителем логопе-

дом 

   2 занятия в неделю 

(50 мин) 

2 занятия в неделю 

(60 мин) 

3. Художественная Кружок по художе-

ственному творче-

ству «Акварелька» 

  2 занятия в неделю 

(40 мин) 

2 занятия в неделю 

(50 мин) 

2 занятия в неделю 

(60 мин) 

Вокальная студия 

«Непоседы» 

  2 занятия в неделю 

(40 мин) 

2 занятия в неделю 

(50 мин) 

2 занятия в неделю 

(60 мин) 

Студия хорового 

вокала 

 2 занятия в неделю 

(30 мин) 

2 занятия в неделю 

(40 мин) 

2 занятия в неделю 

(50 мин) 

2 занятия в неделю 

(60 мин) 

ИТОГО в неделю (кол-во занятий/ часов) 

 

4/40 мин. 2/30 мин. 8/2ч.40мин. 12/5 часов 12/6 часов 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных учреждений. СанПиН (2.4.1. 3049 - 13).  

Содержание учебного плана включает разную направленность объединений 

(кружков, секций, клубов, студий), обеспечивающие разностороннее развитие де-

тей с учетом запросов родителей (законных представителей), с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста).  

Учебный план базируется на максимально допустимых объемах недельной 

нагрузки и включает занятия по дополнительному образованию для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

 

При построении образовательной деятельности по реализации допол-

нительных общеобразовательных программ педагоги руководствуются сле-

дующими ориентирами: 

 

√ занятия в порядке оказания дополнительных (платных) образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп;  

√ учет климатогеографических факторов региона определяет: снижение и 

регулирование образовательной нагрузки (педагоги наблюдают за самочувствием 

и состоянием здоровья каждого ребенка на занятиях, его реакцией на определен-

ное выполнение задания, при этом варьируя нагрузку и содержание); 

√ для восстановления работоспособности в течение дополнительного обра-

зования проводятся физкультминутки, игры малой подвижности и физкультурные 

упражнения; смена динамических поз. 

 

Организация и содержание образовательной деятельности  

по реализации дополнительных общеобразовательных программ  

разной направленности 

 

Социально-педагогическая: 

√занятия с учителем – логопедом проходит 4 раза в неделю с детьми 5-6 лет, 

во вторую половину дня, в форме кружковой деятельности. 

√ предшкольная подготовка с детьми 5-7 лет проводит воспитатель два раза в 

неделю во вторую половину дня, в форме кружковой деятельности. 

√ кружок с детьми от 1года до 2-х лет не посещающими МАДОУ по приоб-

щению их к условиям детского сада организуют педагоги и специалисты МАДОУ 

(сенсорное, речевое, экологическое развитие) проводятся два раза в неделю, в 

первую и во вторую половину дня. 

 

Физкультурно-спортивная направленность: 

√ секция «Юный футболист» проводит инструктор по физической культуре, 2 

раза в неделю во вторую половину дня с детьми 4-7 лет; 



 

Художественная направленность 

√ вокальная студия направлена на развитие вокальных данных детей 4-7 лет, 

проводит музыкальный руководитель, в вечернее время 2 раза в неделю  по инди-

видуальному графику детей; 

√ студия хорового вокала направлена на развитие хоровых вокальных данных 

детей 3-7 лет, проводит музыкальный руководитель, в вечернее время 2 раза в не-

делю.  

       √ кружок  по художественному творчеству «Акварелька» направлен на  

раскрытие и развитие индивидуальных художественных, творческих способно-

стей. Занятия проводит педагог дополнительного  образования  2 раза в неделю во   

вторую половину дня.   


