
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
кружка «Стрекоза», кружка «Косики-карате», кружка «Нескучайка» 

физкультурно-спортивной направленности; 
кружка «Умный язычок», «Ход конем» 

социально-педагогической направленности; 
«Электроник» 

технической направленности 
 (2018-2019 учебный год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  
Пояснительная записка к учебному плану по дополнительному образованию 

 
Настоящий Учебный план разработан  для воспитанников,  посещающих кружки 

физкультурно-спортивной направленности:  «Стрекоза», «Косики-карате», «Нескучайка»; 
социально-педагогической направленности: «Умный язычок» , «Шахматы», технической 
направленности: «Электроник»  Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города  Абакана  «Детский сад  «Варенька» в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Постановлением Правительства российской Федерации от 15.08.2013 N 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  Положением об 
оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «Д/с «Варенька».  

Цель оказания платных образовательных услуг: платные образовательные услуги 
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
родителей (законных представителей)  и укрепление материально-технической базы 
МБДОУ.  

Учебный план по дополнительному образованию составлен с учётом запросов 
родителей по результатам анкетирования. Анкетирование проводилось в мае 2018 года. 
Разработан учебный план  по оказанию платных образовательных услуг по физкультурно-
спортивной  направленности, социально-педагогической направленности, технической 
направленности.   
Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг:  

 Режим и продолжительность оказания платных дополнительных  образовательных 
услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 3049-13. 

 Занятия проводятся в группах среднего, старшего дошкольного возраста и  
подготовительного к школе возраста  во вторую половину дня, после дневного сна, 
продолжительностью от 20 до 30 минут в зависимости от возраста детей. 

 В качестве форм организации  дополнительного образовательного процесса 
применяются:  подгрупповые занятия; открытые просмотры для родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2018-2019 уч.г. 

(средний дошкольный возраст)  
  

Кружок 
«Стрекоза» 

физкультурно-
спортивная  

направленность 

Группа Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 
Дельфинчики 2 72 

Золотая рыбка 2 72 
Золотой ключик 2 72 

Кружок 
«Нескучайка» 
физкультурно-

спортивная  
направленность 

Капельки 2 72 
Дельфинчики 2 72 
Золотая рыбка 2 72 

Золотой ключик 2 72 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018-2019 уч.г. 

(старший дошкольный возраст, подготовительный к школе возраст) 
 

 
Кружок 

«Косики-карате» 
физкультурно-

спортивная  
направленность 

 

Группа Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 
Морские звездочки 2 72 

Теремок 2 72 
Сказка 2 72 

Гуси-лебеди 2 72 
Жемчужинки 2 72 

Лукоморье  2 72 
Цветик-семицветик 

 
2 72 

 
Кружок 

«Стрекоза» 
физкультурно-

спортивная  
направленность 

Морские звездочки 2 72 
Теремок 2 72 
Сказка 2 72 

Гуси-лебеди 2 72 
Жемчужинки 2 72 

Цветик-Семицветик 2 72 
Кружок 

«Нескучайка» 
физкультурно-

спортивная  
направленность 

Морские звездочки 2 72 
Теремок 2 72 

Гуси-лебеди 2 72 
Жемчужинки 2 72 

Цветик-Семицветик 2 72 
Кружок  

«Умный язычок» 
социально-

педагогическая 
направленность 

Дельфинчики 1 36 

Золотая  рыбка 1 36 

Кружок  
«Ход конем» 
социально-

педагогическая 
направленность 

Морские звездочки 2 72 
Теремок 2 72 
Сказка 2 72 

Гуси-лебеди 2 72 
Жемчужинки 2 72 

Кружок  
«Электроник» 
техническая 

направленность 

Морские звездочки 2 72 
Теремок 2 72 
Сказка 2 72 

Гуси-лебеди 2 72 
Жемчужинки 2 72 

 
 
 
 




