
 

 

 УТВЕРЖДЕНО:  

приказом директора 

от 25.05.2020 г.  № 145-од 

 

 

ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка  

 

Цель дополнительного образования – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию 

ребенка, оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные условия для развития 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи дополнительного образования: 

– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности;  

– сформировать культуру общения. 

Формы оценки 

Для учета достижений воспитанников в дополнительном образовании  используют:  

– портфолио ребенка; 

– педагогическое наблюдение. 

Планируемые результаты 

В результате реализации дополнительного образования у выпускников дошкольной 

группы будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение 

Занятия проводят воспитатели дошкольной группы. Координирующую роль в 

организации дополнительного образования выполняет заместитель директора по дошкольному 

образованию, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для организации дополнительного образования школа располагает: 

– наборами иллюстраций по каждому направлению детальности, настольными играми, 

художественной литературой; 

–музыкальной техникой, библиотекой; 

– кабинетом, оборудованным компьютерной техникой, подключенной к локальной сети 

Интернет, интерактивной доской.  

3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации дополнительного образования осуществляется в 

рамках финансирования основной образовательной программы дошкольного образования. 

Объем нагрузки и режим занятий дополнительного образования 

Продолжительность занятий дополнительного образования составляет: 

- для детей 3-4 лет - 15 минут; 

- для детей 4-5 лет - 20 минут; 

- для детей 5-6 лет - 25 минут; 

- для детей 6-7 лет - 30 минут. 

 

 Показатель Дошкольная группа 

Недельный объем занятий дополнительного образования Для детей 3-5 лет - 1 

час по 20 минут; 

Для детей 5-7 лет – 1 



 

 

час по 30 минут 

Количество недель, отведенных под занятия 

дополнительного образования 

36 недель 

Годовой объем внеурочной деятельности  72 часа 
 
 

План дополнительного образования 

 

Название кружка Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

Кружок "Пластилиновые сказки" 1  36 

Итого  1 36 

 

Расписание занятий дополнительного образования 

 

Название кружка День недели Время занятия 

Кружок "Пластилиновые сказки"  пятница 16.00-16.30 

 


