
 



 

Направления 

развития ребенка 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

 

Количество НОД\время (мин.) 

Возрастные группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

 

 

Подготовка руки к письму - - - 1/25 1/25 

Речевое развитие Обучение английскому языку - - - 1/25 1/25 

Азбуковедение - - -     1/25 1/25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дизайн-деятельность  - - 1/20 -       - 

Обучение народным промыслам 

(бисероплетение) 

- - - - 1/25 

Вокальное пение    1/25 1/25 

Обучение театральному мастерству   1/20 1/25  

Физическое 

развитие 

Занятие гимнастикой - 1/15 1/20   

Занятие аэробикой - 1/15 1/20   

Итого: - 2/30м. 4/1 ч. 20м 5/2ч.05м. 5/2ч.05м. 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        План распределения времени на реализацию дополнительных образовательных программ  дошкольного учреждения 

разработан в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Постановление администрации города Тамбова «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых 

муниципальными дощкольными образовательными учреждениями и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями» от 08.11.2013 года №9367 

 Лицензия на право образовательной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад «Золушка»  от 20.07.15 года регистрационный №18/157 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золушка», 

утвержденный постановлением администрации города Тамбова от 11.06.2015 года № 4530 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3049-13» с изменениями,  

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26. 

       Содержание предоставляемых дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад  «Золушка» определяется дополнительными общеразвивающими программами: 

«Азбуковедение», «Обучение народным промыслам», «Подготовка руки к письму», «Дизайн-деятельность», «Обучение 

английскому языку», «Занятия гимнастикой», «Занятия аэробикой», «Вокальное пение», «Обучение театральному 

мастерству». 



          

  По выбору дополнительных общеразвивающих программ (платных услуг) согласно СанПину для детей существуют 

следующие ограничения: 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет не  более 3-х видов; 

-в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет не  более 2-х видов; 

-в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5лет не  более 2-х видов; 

-в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет не  более 1-го вида; 

-в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет не более 1-го вида 

-для детей  1,5 -2 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, не более 1-го вида. 

Дополнительные образовательные услуги проводятся во второй половине дня в свободных от непосредственно 

образовательной деятельности помещениях: спортивный зал, музыкальный зал, ИЗО- студия, кабинет логопеда №1, №2. 

 

 

          

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

№п

/п 

Возрастная группа 

(направленность) 

Инвариантная часть 

(количество) 

Вариативная часть 

(количество) 

Длительность (в 

минутах) 

Недельная нагрузка 

Количество Время  

(в минутах) 

1 ГОН детей 2-3 лет 10  8 10 1 ч. 20м. 

2 ГОН детей 3-4 лет 10  10 10 2 ч. 30м. 

3 ГОН детей 4-5 лет 10  15 10 3 ч. 20м. 

4 ГКН детей 5-6 лет 14 1 20 14 6 ч.15 м. 

5 ГОН детей 5-6 лет 13 1 20 13 5 ч.50 м. 

6 ГОН детей 6-7 лет 14 2 30 14 6 ч. 45 м. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 Возрастные группы общеразвивающей направленности для детей 

ГОН  детей 

2 -3 лет 

ГОН детей 

3-4 лет 

ГОН детей 

4-5 лет 

ГОН детей 

5-6 лет 

ГКН детей 

5-6 лет 

ГОН детей 

6-7лет 

Максимально допустимый объем 

недельной нагрузки (включая реализацию 

дополнительных образовательных 

программ) 

1 ч.30 мин 2 ч.45 мин 4ч. 6 ч.15 мин 6 ч.15 мин 8 ч.30 мин 

Продолжительность одного периода  

организованной образовательной 

деятельности 

8-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 20-25 мин 25-30 мин 

Количество периодов организованной 

образовательной деятельности 

10 10 10 13 14 14 

  

 

 

 

 


