
Принято                                                                                                                                                                                                     

на заседании педагогического совета                                                                                                                                                                                                                

протокол  № 1  

от  31.08.2022 

Утверждаю: 

заведующий МБДОУ детский сад № 6                                                                                                                                                                                                                      

г. Советская Гавань 

О.К.Павленко___________                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план  

дополнительного образования детей МБДОУ детский сад № 6  

на 2022-2023  учебный год  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Советская Гавань 

2022 
 

 



Пояснительная записка 

 

Содержание дополнительного образования не входит в основную 

общеобразовательную программу (ООП) дошкольного образования и определяется 

программами дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование детей в МБДОУ детский сад № 6 осуществляется в 

соответствии  с 

а)  рекомендациями программы «Детство», СанПиН по планированию образовательной 

деятельности: 

▪ в младшей группе 1 раз в неделю во второй половине дня; 

▪ в средней группе 2 раза в неделю во второй половине дня 

▪ в старшей группе 2 раза в неделю во второй половине дня; 

▪ в подготовительной группе 3 раза в неделю во второй половине дня 

б) учебным планом  и расписанием занятий;1  

в) программами  дополнительного образования детей2.  

 Реализуется через дополнительные занятия педагогами учреждения, педагогами 

дополнительного образования Центра детского творчества «Паллада» (ЦДТ «Паллада»). 

Формы проведения занятий в рамках дополнительного образования: 

индивидуальные (работа со способными детьми; по результатам мониторинга), 

кружковые (со всей группой/ по подгруппам). 

Часы групповых и индивидуальных занятий по дополнительному образованию входят  

в объем максимально допустимой нагрузки. 

Занятия  проводятся в соответствии с расписанием и заявленной тематикой: 

▪ кружок по развитию туристско-краеведческих представлений «Юные 

туристы» (руководитель Н.В. Хохлова) – с детьми старшей группы; 

▪ кружок по развитию художественных представлений «путешествие в 

волшебный мир графики» (руководитель Т.Н. Тамминен) – с детьми 

старшей группы; 

▪ кружок социально-педагогической направленности  «Азбука финансов» 

(руководитель Ж.В. Елисеева) с детьми подготовительной к школе группы; 

▪ кружок социально-педагогической направленности «Умелые пальчики» 

(руководитель Я.А.Музаева, учитель-логопед) – с детьми подготовительной 

к школе групп, посещающих логопедический пункт; 

▪ кружок социально-педагогической направленности по интеллектуальному 

развитию «Мир головоломок (руководитель И.И. Гуринова, педагог-

психолог) с детьми подготовительной к школе группы. 

Кроме этого дополнительное образование детей в МБДОУ детский сад № 6 

осуществляется с привлечением: 

▪ педагога дополнительного образования   МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» 
Червонцевой Н.В.,  реализующего  программу «Цветовая экология»; 

▪ педагога дополнительного образования   МБОУ ДО ЦДТ «Паллада»  Е.В. 

Молдавской,  реализующего  программу «Строим из Лего»; 

▪ методиста краеведческого музея им. Н.Бошняка (в соответствии с 

циклограммой в совместной деятельности), реализующего музейно-

образовательную программу «Музей и дети: путешествие в природу» для 

детей  подготовительной к школе группы  (2 раза в месяц); 

▪ методиста этнического центра «Киа Хала» Дечули Г.Н., реализующего 

музейно-образовательную программу «Культура коренных народов 

Дальнего Востока» для детей старшей группы. 

 

 
1 Учебный план дополнительного образования на  2022-2023 учебный год 
2 Перечень программ дополнительного обучения 



 

 

Учебный план МБДОУ детский сад №6 

на дополнительные образовательные услуги в 2022-2023 учебном году 

 

Образовательная 

область 

Возрастная 

группа 

Кол-

во 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Время 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

дополнительные образовательные услуги   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Строим из ЛЕГО  
старшая группа    

 
1 раз 

 в неделю 
36 Вторник 

15.30-16.00 

Е.В. Молдавская, 

педагог МБОУ ДО 

ЦДТ «Паллада»   
1 раз 

 в неделю 
36 Вторник 

16.00-16.30 

Путешествие в волшебный мир графики 

Старшая группа  
 

2 раза в месяц 
30 мин 

18 Пятница 

15.45- 16.05 

Т.Н. Тамминен, 

воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Мир головоломок  

Подготовительная  

к школе группа    

 
1 раз 

 в неделю  

30 мин 

36 Пятница 

15.45- 16.15 

И.И. Гуринова, 

педагог-психолог 

Культура коренных народов Дальнего Востока 

 

Старшая группа 

 
2 раза в месяц 

2/4 неделя 

25 мин 

18 Среда 

11.00-11.25 

Г.Н. Дечули, 

методист 

этнического 

центра «Киа 

Хала» 

Музей и дети:  
Подготовительная  

к школе группа     

 
2 раза в месяц 

1/3 неделя 

30 мин 

18 Четверг 

11.00-11.30 

Е.Е.Салькина, 

методист 

краеведческого 

музея им. 

Н.Бошняка 

 

 

 

  

Цветовая экология 

Подготовительная 

к школе группа 

 
2 раза в месяц 

25 мин 

18 Вторник 

15.30-16.00 
Н.В. Червонцева 

педагог МБОУ ДО 

ЦДТ «Паллада» 

Речевое 

развитие 

Умелые пальчики 
Подготовительная  

к школе группа  

(логопункт)  

7 2 раза в месяц 

30 мин 

18 Пятница 

15.30-16.00   

Я.А. Музаева 

учитель-логопед 

 
Перечень  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

кружок название программы руководитель 

Юный турист Юный турист 

(туристско-краеведческая направленность) 

Хохлова Н.В., 

воспитатель старшей группы 

Волшебный мир 

графики 

Волшебный мир графики 

(художественно-эстетическая  

направленность) 

Тамминен Т.Н.,  

воспитатель старшей группы 



В мире головоломок В мире головоломок 

(социально-педагогическая направленность) 

Гуринова И.И., педагог-

психолог 

Умелые пальчики АДОП Умелые пальчики 

 (социально-педагогическая 

направленность) 

Музаева Я.А.,  

учитель-логопед МБДОУ 

детский сад № 6 

Азбука финансов Азбука финансов 

((социально-педагогическая 

направленность) 

Елисеева Ж.В., 

воспитатель подготовительной 

к школе группы 

Музей и дети Музейно-образовательная программа  

«Музей и дети: капелька» 

(социально-педагогическая направленность) 

Салькина Е.Е. 

методист краеведческого музея 

им. Н.Бошняка 

Культура 

малочисленных 

народов Приамурья 

Музейно-образовательная программа  

«Культура малочисленных народов 

Дальнего Востока» 

(социально-педагогическая направленность) 

 

Дечули Г.Н. 

методист этнического центра 

«Киа Хала» 

Цветовая экология Цветовая экология 

(естественнонаучная  направленность) 

Червонцева Наталья 

Валентиновна  

педагог МБОУ ДО  ЦДТ 

«Паллада» 

Строим из Лего  Строим из ЛЕГО 

(техническая направленность) 

 

Молдавская Е.В., 

педагог МБОУ ДО ЦДТ 

«Паллада» 

 

 

Квалификационные характеристики педагогов ДОУ, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги 

ФИО педагога кв. категория образование педстаж наличие ППО по теме кружка 

Тамминен Т.Н. СЗД высшее  внесен в районную базу 

Хохлова Н.В. высшая высшее  - 

Елисеева Ж.В. СЗД высшее  - 

Музаева Я.А. высшая высшее  - 

Гуринова И.И. - высшее  - 
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