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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –детский сад 

«Солнышко» 

 

Согласовано  

 Педагогическим  советом 

 протокол  от  30.08.2017г. № 1 

 

  

                    УТВЕРЖДЕНО  

                     приказом по МАДОУ 

детскому саду «Солнышко»                    

                    №  86      от 01.09.20 17                        

Учебный план 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
   К дополнительным платным образовательным услугам относятся: 

  дополнительные общеобразовательные программы 

№ 

п/п 
Вид 

образовательн

ой программы 

Уровень 

(ступень) 

образовательн

ой программы 

Наименование образовательной программы 

Норматив-

ный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1. дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «По дороге 

к школе для детей 5-ти-6-ти лет»  

 

9 мес. 

2. дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «По дороге 

к школе для детей 6- ти-7-ми лет»  

9 мес. 

3. дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральные 

фантазии для детей 3-х-4-х лет»  

9 мес. 

4. дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральные 

фантазии для детей 4-х-5-ти лет»  

9 мес. 

5. дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Английский в детском саду для детей 4-х-5-ти лет» 

9 мес. 

6. дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Английский в детском саду для детей 5-ти-6-ти лет»  

9 мес. 

7. дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Английский в детском саду для детей 6-ти-7-ми лет»  

9 мес. 

8 дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика для детей 3 -

х-4-х лет»  

9 мес. 

9. дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика для детей 4-

х-5-ти лет»  

9 мес 

10 дополнитель

ная 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральные 

фантазии для детей 4-х-5-ти лет»  

9 мес. 

 

Дополнительные программы   согласованы решением Педагогического Совета 

(протокол  от  30.08.2017 г. № 1).   

Количество занятий по группам в неделю / за курс 

Младшая 

Группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Дополнительные платные услуги 

Наименование программ (планов–

программ) 

н к н к н к н к 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«По дороге к школе для детей 5-ти-6-ти лет» 

    2 72     

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«По дороге к школе для детей 6- ти-7-ми лет» 

      2 72 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Английский в детском саду для детей 4-х-5-

ти лет» 

  2 72     

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Английский в детском саду для детей 5-ти-6-

ти лет» 

    2 72   

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Английский в детском саду для детей 6-ти-7-

ми лет» 

      2 72 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика для 

детей 3 -х-4-х лет» 

2 72       

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика для 

детей 4-х-5-ти лет» 

  2 72     

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Театральные фантазии для детей 3-х-4-х лет»  

1 36       

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Театральные фантазии для детей 4-х-5-ти 

лет»  

   1 36     

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Театральные фантазии для детей 5-ти-6-ти 

лет»  

     1 36   
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