
Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения городского

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №16 «Забава»

является нормативным документом, регламентирующим организацию платных

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении с учетом

специфики МАДОУ «Детский сад №16», учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.

При составлении учебного плана по реализации платных дополнительных

образовательных программ МАДОУ «Детский сад№16» учитывались следующие

нормативно-правовые документы:

Ф Федеральный закон от 29.12.20012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Ф Санитарно - эпидемиологические правила 2.4.1.3049-13

+~ Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида
№16 «Забава»

Ф Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг от 08.09.2016г.,
утвержденное решением Наблюдательного совета МАДОУ "Детский сад № 16" №1-16.



Структура проведения кружков «Мир звуков» и «Школа чистой речи»

Содержание
Организационный этап

Развитие фонематических представлений
(дидактические игры)
Артикуляционная гимнастика

Упражнения на дыхание
Работа по нормализации звукопроизношения
(автоматизация, дифференциация, постановка
звуков)
Физкультурная минутка

Время
3 мин.

№ п/п

1.

10 мин.

5 мин.

3 мин4.

5. 15 мин.

2 мин.

6 мин.Работа над лексикограмматическим
строем(дидактические игры)
Развитие мелкой моторики 10 мин.

5 мин.Подготовка к обучению грамоте (развитие
связной речи)
Подведение итогов занятия. Поощрение. 2 мин.10.

Структура проведения кружка «Соловушка»

Содержание
зационный этап

й, артикуляционная гимн
пения на дыхание

ая часть. Разучивание пес
ение

ные игры

ение итогов занятия. Поо

Структура проведения кружка «Волшебная кисточка»

Содержание
низационный этап

ремя

5 мин.

10 мин.комство с картинным материалом,

ожниками

культурная минутка

овная часть. Рисование.

тическая страничка. (чтение стихов,
авление мини-рассказов)
ведение итогов занятия. Поощрение.
анизационный этап

5 мин.

20 мин

10 мин.

5 мин.

5 мин.

Структура проведения секции «Дельфин»

Содержание
изационный этап

емя

10 мин.

10 мин.

30 мин.

нка

вная часть (плавательные навыки)
изационный этап (одевание, сушка в 10 мин.



Структура проведения кружка «Знайка»

Содержание
Организационный этап
Развитие фонематических представлений
(дидактические игры)
Формирование словаря
Физкультурная минутка
Работа над лексикограмматическим
строем(дидактические игры и упражнения

Развитие мелкой моторики
Подготовка к обучению грамоте (развитие
связной речи)
Подготовка к обучению чтению (дидактич
игры)

Подведение итогов занятия. Поощрение.

№ п/п

1.

2.

ремя

5 мин.

10 мин.

10 мин.

3 мин4.

5. 5 мин.

7 мин.

10 мин.

8 мин.

2 мин.

Структура проведения кружка «ЛегоЛенд»

Сод

Организационный этап

Повторение пройденно
(дидактические игры)
Ознакомление с новым

Упражнения на дыхани

Продуктивная деятелен
Физкультурная минутк
Развитие мелкой мотор
Организация выставки
Подведение итогов зан

Структура проведения кружка «Крепыш»

Содержание
Организационный этап
Разминка

Основная часть ( оздоровительная гимнастика)
Организационный этап (одевание)

Структура проведения кружка «Робототехника»

Время
10

10

30

10

Содержание
анизационный этап

аботка навыков и приемов конс

акомление с новым материалом

ажнения на дыхание

овы алгоритмизации и програм

культурная минутка

дание действующей модели

та в команде

ведение итогов занятия. Поощ



Структура проведения кружка «Шахматы»

Содержание
нный этап

ройденного материала

ие игры)
е с новым материалом

на дыхание

и чужих ошибок
ая минутка

ные партии

выставки, фотоотчеты

итогов занятия. Поощрение.

Время
3 мин.

10 мин.

10 мин.

3 мин

15 мин.

2 мин.

10 мин.

5 мин.

2 мин.

Структура проведения кружка «АВС»

Содержание
ый этап

словаря

минутка

сико грамматическим

ические игры и упражнен

ой моторики

ройденного материала

таблицами (дидактическ
тогов занятия. Поощрени

Структура проведения кружка «Терпсихора»

Содеуж
изационный этап

д игровой импровизац

ирование словаря

льтурная минутка

е произведений

тизация

пление пройденного

нировка

едение итогов заняти

При организации дополнительных платных образовательных услуг, занятия включают в
себя не только образовательную деятельность, но также подвижные игры, пальчиковые
гимнастики, физкультурные минутки и т.д.

Таким образом требования к продолжительности занятия для детей дошкольного возраста,
согласно требованиям СанПин не нарушены.

Заведующий МАДОУ «Детский сад №16» Карпова С.В.


