
 

 

 

 

 



 

 

Учебный план разработан в соответствии: 

1. С федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ  

2.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

разработаны для охраны здоровья детей и молодежи, предотвращения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний.К устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций  

3.С Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038)  

4.С постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг» 

5. С Уставом МБДОУ «Семицветик» МО Кезский район (далее МБДОУ). 

6.Положением о дополнительном  образовании  в МБДОУ «Семицветик» МО Кезский 

район 

 

2. Организация проведения дополнительного образования. 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных образовательных услуг в 2020-

2021 учебном году и расписанием, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением.  

2.2. Режим оказания дополнительных бесплатных и платных  образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 и Уставом образовательного 

учреждения. 

2.3. Занятия дополнительного образования рекомендовано проводить во второй половине 

дня после дневного сна. 

2.4. Продолжительность занятий составляет:  

- для детей 4 – 5 лет – 20 минут; 

- для детей 5 – 6 лет – 25 минут;  

- для детей 6 – 7 лет – 30 минут. 

 2.5. В середине занятия проводится физкультминутка.  

2.4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 - игры;занятия; 

 - беседы; 

 - презентации; 

 - открытые занятия для педагогов и родителей. 

3. Структура учебного плана 

3.1. Структура учебного плана включает в себя: 

 - перечень бесплатных и платных  дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в МБДОУ «Семицветик» (Приложение 1) 

 - расписание занятий по программам (Приложение 2) 

 - календарный учебный график по дополнительным образовательным услугам. 

(Приложение 3) 



Приложение №1 

Перечень дополнительных образовательных программ 

наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

руководитель Направление  цель форма  

оказания 

образовательн

ой услуги 

«Веселый 

английский» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

МБДОУ 

«Семицветик»  

Ефремова 

Надежда 

Николаевна 

Дополнительные 

услуги по 

социально -

коммуникативное 

 

Цель: познакомить 

детей  с  английским 

языком, создавая 

условия для 

формирования 

высокого уровня 

мотивации ребёнка-

дошкольника к 

изучению английского.  

Групповая  

«Арт – малыш» 

 

Старший 

воспитатель  

МБДОУ 

«Семицветик» 

Жигалова Елена 

Владимировна 

Художественно – 

эстетическому 

воспитанию. 

Нетрадиционное 

рисование 

 

Цель:создание условий 

для развития 

креативных 

способностей детей 

дошкольного возраста с  

использованием 

художественно-

конструктивного  

дизайна и  

нетрадиционных 

техник  рисования 

Групповая 

«Светлячки» Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

«Семицветик» 

Ичетовкина 

Светлана 

Васильевна 

 

Художественно – 

эстетическому 

воспитанию. 

Танцевальный 

 

Создать условия для 

формирования  у детей 

творческих 

способностей через 

развитие музыкально-

ритмических и 

танцевальных 

движений. 

Групповая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Расписание занятий по дополнительным образовательным программам в МБДОУ  «Семицветик» МО Кезский район на 2021-2022 учебный год. 

Группы  Время  ПОНЕДЕЛЬНИК  Время  ВТОРНИК Время  СРЕДА Время  ЧЕТВЕРГ Время  ПЯТНИЦА 

№2 

Ср.гр 

        9.00-9.20 Веселый 

английский 

        9.30-9.50 Веселый 
английский 

№4 

Ср. гр 

9.00-
9.20 

Веселый английский   9.00-9.20 Веселый 
английский 

    

9.30-

9.50 

Веселый английский   9.30-9.50 Веселый 

английский 
    

№3 

Ст. гр 

 

10.00-

10.25 

Веселый английский 15.30-

16.00 

Эко театр 15.30-

16.00 

Эко театр 10.10-

10.35 

Журчащий 

родник 

15.10-

15.35 

Веселый 

английский 

10.30-
10.55 

Веселый английский 15.40-
16.05 

Веселый 
английский 

 

№6 

Ст.гр 

15.30- 

16.00 

Финансовая 

грамотность 

15.30- 

16. 00 

Светлячки 15.30-

16.00 

Финансовая 

грамотность 

15.30-

16.00 

Светлячки   

 

№5 

Подг.гр 

15.10-
15.40 

Арт- малыш 
Арт- малыш 

для детй 
с ОВЗ 

Мир красок без 
границ  

15.10-
15.40 

Арт- малыш 
Арт- малыш 

для детй 
с ОВЗ 

Мир красок без 
границ 

15.10-
15.40 

Арт- малыш 

15.45-

16.15 

Арт- малыш 

Арт- малыш 

  15.45-

16.15 

Арт- малыш 

Арт- малыш 

    

 

№9 

Ст.гр 

  15.10-

15.35 

Веселый 

английский 

  9.00- 

9.25 

Веселый 

английский 

  

  15.40-
16.05 

Веселый 
английский 

  9.35-
10.00 

Веселый 
английский 

  

 

№ 7 

Подг.гр 

  15.30-
16.00 

Город мастеров 10.20-
10.50 

Веселый 
английский 

15.10-
15.35 

Веселый 
английский 

10.20-
10.50 

Веселый 
английский 

  16.00-

16.35 

Город мастеров   15.40-

16.05 

Веселый 

английский 

  

№ 

8Подг.гр 

15.30-

16.00 

Экотеатр 16.00-

16.30 

Светлячки 15.30-

16.00 

Экотеатр 16.00-

16.30 

Светлячки   

№10  

Подг. 
15.30-
16.00 

Город мастеров 15.10-
15.40 

Арт- малыш 
Арт- малыш 

15.10-
15.40 

Арт- малыш 
Арт- малыш 

    

16.05.-

16.35 

Город мастеров 15.45-

16.15 

Арт- малыш 

Арт- малыш 

15.45-

16.15 

Арт- малыш 

Арт- малыш 

    

 

 



Приложение 3 

Календарный  учебный график по дополнительным образовательным услугам 

Наименование   

кружка 

Форма 

обучения  

Группы 

ДОУ 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

 

Старшая группа 

5-6 лет 

 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

 

кол-во 

месяцев 

обучения 

 по 

программе 

общее кол-во 

часов в год 

по 

программе 

(одна группа) 

Кол- во  

детей 

«Арт – малыш» 

 

фронтальные и 

подгрупповые 

занятия 

№10 

№5 

  2 занятия  по 30 мин 

1 час в неделю 

 

9 72 часа в год 26 

«Веселый 

английский» 

фронтальные и 

подгрупповые 
занятия 

№2 

№4 

№3 

№7 

№9 

2  по 20 

мин 
40 мин в 

неделю 

 

2 занятия по 25 мин 

50 мин в неделю 

2 занятия  по 30 мин 

1 час в неделю 

 

9 72 часа в год 100 

«Светлячки» фронтальные и 
подгрупповые 

занятия 

№8 

№6 

 2 занятия по 25 мин 

50 мин в неделю 

2 занятия  по 30 мин 

1 час в неделю 

 

9 72 часа в год 33 

«Журчащий 

родник» 

(факультатив) 

фронтальные и 

подгрупповые 

занятия 

№3   1 занятие  по 30 мин 

30 мин  в неделю 

 

 

9 36 часа в год 20 

«Город  

Мастеров» 

фронтальные и 

подгрупповые 

занятия 

№7 

№10 

  2 занятия  по 30 мин 

1 час в неделю 

 

9 72 часа в год 37 детей 

«Эко- Театр» фронтальные и 

подгрупповые 
занятия 

№3  2 занятия по 25 мин 

50 мин в неделю 

 9 72 часа в год 20 детей 

«Детское 

объединение  

Эко театр» 

фронтальные и 

подгрупповые 

занятия 

№8 

 

  2 занятия  по 30 мин 

1 час в неделю 

 

9 72 часа в год 13 детей 

«Мир красок 

без границ» 

Индивидуально  
групповые  

Дети 

ОВЗ 

 2 занятия  по 20 -25 

мин 

 9 72 часа в год 3 

ребёнка 

с ОВЗ 

«Финансовая 

грамотность 

дошкольников» 

Фронтальная  

грамотность 
№6  2 занятия  по  25 

мин 

 9 72 часа в год 20 детей 

 


