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Планирование дополнительного образования дошкольников 

Муниципального казенного дошкольного оборазовательного учреждения  
детский сад №54 УКМО 
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Пояснительная записка 

 

 

1. Разработано в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.декабря 2012г. №273-ФЗ 

2. С СанПиН 2.4.3648-20 к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций 

3. С Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 2Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»  

4. С Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г №706 
«Правила оказания платных образовательных услуг» 

5. Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 марта 2000г. №65/23 -16 «О 
направлении инструктивно-методического письма «о гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 
обучения» 

6. С Уставом МКДОУ ДС№54 УКМО 

 

 

Дополнительное образование детей направленно на формирование и развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

 

 Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
а также выявление и поддержку детей, проявляющих выдающиеся способности. 
 

 Дополнительные образовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей  (Закон «Об образовании в Российской 
Федерации) 
 

Планирование бесплатных дополнительных образовательных услуг отражает: 
- специализацию занятий; 
- продолжительность занятий; 
- виды занятий; 
- количество занятий, часов. 
 

  Направленность дополнительного образования соответствуют интересам и 
потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в 
МКДОУ, помогают ребенку сформировать ценностную и действенную позицию, 
стимулируют его самообразование и саморазвитие. 
 

Для оказания бесплатных  дополнительных образовательных услуг 

 МКДОУ детский сад  №54 УКМО создает следующие необходимые условия: 
 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 
- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 
- соответствия требованиям по охране труда и безопасности здоровья потребителей услуг; 
- качественное кадровое обеспечение; 
- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 
 

 



Перечень бесплатных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
МКДОУ детским садом №54 УКМО 

 

В 2020-2021 учебном году 

 

Наименование услуги Возрастные группы Количество занятий в 
неделю 

Кружок «Мишкин театр» Подготовительная группа 
№1,№2 (6-7 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

1занятие  - 25 минут 

Кружок «Город букв» 

(обучение детей чтению) 
Подготовительная к школе 

группа№1, №2 (6-7 лет) 
1 занятие -  30 минут 

Кружок «Геометрия для 
дошкольников» 

Подготовительная к школе 
группа № 1, № 2 (6-7 лет) 

1 занятие -  30 минут 

 

 

  Программы дополнительного образования обеспечивают целостность 
образовательного процесса, содействуют эффективному решению преемственности при 
постепенном переходе из одной возрастной группы к школьному обучению. Содержание 
программы способствует развитию детей дошкольного возраста. 
 

Бесплатные дополнительные  образовательные услуги для детей посещающих 
детский сад организуются во вторую половину дня за рамками освоения основной 
образовательной  программы дошкольного образования с 16.00 до 16.25-16.30 часов 

 

 Деятельность дополнительных образовательных  услуг (занятия) начинаются:  

«Мишкин театр» - с 1 ноября по 30 апреля 

«Город букв» - с 4 октября по 31 мая 

«Геометрия для дошкольников» - с 4 октября по 31 мая 

 

Руководители кружков 1 раз в полугодие проводят итоговые открытые мероприятия, 
выставки работ для родителей детей посещающих данные кружки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ 

бесплатных дополнительных образовательных услуг  
В МКДОУ детском саду №54 УКМО 

в 2021-2022 учебном году 

 

ЗАНЯТИТЙ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование 
программы 

Дополнительного 
образования 

Руководитель 
кружка 

Возрастная группа Объем часов/минут 
в неделю 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа для детей 
6-7 лет МКДОУ 
ДС№54 УКМО 

«Город букв» 

Воспитатель 
Кулакова О. В. 

Подготовительная 
группа №1 (6-7лет) 

1 занятие  
30 мин 

Подготовительная 
группа № 2 (6-7 лет) 

1 занятие 

 30 мин.  

Итого в месяц 8 занятий 

4 часа 

Итого в год 32 занятия 

1920мин/32 часа 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа для детей 
6-7 лет МКДОУ 
ДС№54 УКМО 

«Геометрия для 
дошкольников» 

Воспитатель  
Ляпунова М.П. 

Подготовительная 
группа№ 1  (6-7лет) 

1 занятие  
30 мин 

Подготовительная 
группа№ 2  (6-7лет) 

1 занятие  
30 мин 

Итого в месяц 8 занятий 

4 часа 

Итого в год 32 занятия 

1920мин/32 часа 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа для детей 
5-6лет МКДОУ 
ДС№54 УКМО 

«Мишкин театр» 

Музыкальный 
руководитель 

Рябованова Ю.С. 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа №1,№2 

1 занятие 

25 минут 

Итого в месяц 

 

4 занятия 

1 час 40 минут 

 

Итого в год 24 занятия 

600 мин/10 часов 
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