
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД «РОСИНОЧКА» 
 
 
 
 

Принято 
на педагогическом совете 
от ___________  2022 № 1 

Утверждено 
Заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Росиночка» 
__________ Милосердова Н.А. 

Приказ от_______2022№____- о.д. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебный план 

дополнительного образования дошкольников 
на 2022/2023 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 4  

к приказу от ___________2022г. №___о.д. 
Учебный план  

дополнительного образования дошкольников  
МБДОУ «Детский сад «Росиночка»  

на 2022/2023 учебный год 
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Росиночка» разработан в 
соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 г. №28). 

-Правил оказания платных образовательных услуг (утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№706). 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ «Детский сад 
«Росиночка» в 2022/2023 учебном году осуществляют педагоги детского сада, 
специалисты дополнительного образования, специалисты учреждения культуры 
и спорта. 

Система дополнительного образования включает: 
1.Платные образовательные услуги. 
2.Клубную деятельность. 
 
1.Платные образовательные услуги осуществляются во 2 половину дня. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

«Занимательная математика»: для детей от 3 до 5лет; для детей от 4 до 7 
лет; 

«Азбуковедение»: для детей от 4 до 7 лет; 
 «Подготовка руки к письму»: для детей от 4 до 7 лет; 
«Обучение английскому языку»: для детей от 5 до 7 лет. 

 
РАЗВИВАЮЩИЕ УСЛУГИ 

«Нетрадиционные техники рисования»: для детей от 4 до 7 лет; 
«Обучение хореографии»: для детей от 3 до 7 лет; 
«Логика для дошкольников»: для детей от 5 до 7 лет. 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

«Обучение фитнесу»: для детей от 5 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: студийно-

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, холл – 2-этаж 

«Безопасная дорога» 

2.  Клуб «Юные актеры» Групповая ячейка, музыкальный зал 
3.  Клуб «Юные патриоты» Групповая ячейка, студия лего-

конструирования 
4.  Клуб «Юные исследователи» Групповая ячейка, студия познавательно-

исследовательской деятельности «Мир 
чудес» 

5.  Клуб «Юные эколята» Групповая ячейка, центр  детского 
творчества «Арт-фантазия» 

6.  Клуб «Юные спортсмены» Физкультурно-тренажерный зал, групповая 
ячейка. 

7.  Мини-студия «Книж-Жучки» Групповая ячейка 
8.  Мини студия 

«Экомастерская» 
Групповая ячейка, центр  детского 
творчества «Арт-фантазия» 

9.  Мини –студия «Озорные 
ладошки» 

Групповая ячейка, центр  детского 
творчества «Арт-фантазия» 
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