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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по оказанию  

  платных дополнительных  образовательных услуг на  

2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название и 

направленность 

детских 

объединений 

 

Форма 

Занятий 

(групповые, 

индивидуал

ьные) 

Возра

ст 

детей 

Учебные группы Колличес

тво 

учебных 

часов в  

неделю 

 

Наполняемость  

групп 

 

Ф.И.О. педагога Колличес

тво часов 

в год 

Место  

проведения Год 

обучен

ия 

наполня

емость 

1. Обучение детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Королевская 

осанка» 

Корригирующая 

гимнастика для 

детей дошкольного 

возраста 

 

групповая 6-7 1 4 1*30 

минут 

9 человек Тембурская О.В. 36 Физкультурный зал 

2. Обучение детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

естественно-

научной 

направленности 

«Маленький 

волшебник»  

воспитанию 

творческих, 

групповая 4-5 1 4 1*20мин 7 человек Андрусик Т.А. 36 Логопедический 

кабинет №1 



познавательных 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста 

3. Обучение детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

социально-

педагогической 

направленности 

«Звукарешки» 

коррекция и  

развитие речи. 

групповая 4-5  1 4 1*20 5 человек Блялова А.А. 36 Логопедический 

кабинет №1 

4. Обучение детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

художественной 

направленности 

«Волшебная 

кисточка» 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников 

(нетрадиционный 

формы рисования) 

групповая 3-4 1 4 1*15 8 человек Зернова И.А. 36 Группа №2 

5. Обучение детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

художественной 

направленности 

«Ладушки» 

обучение вокалу 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

групповая 3-4 1 4 1*15 9 человек 

 

Вагина И.В. 36 Муз.зал 

групповая 4-5 1 4 1*20 3 человека Вагина И.В. 36 Муз.зал 



6. Обучение детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

социально-

педагогической 

направленности 

«Царство букв и 

звуков» коррекция 

и развитие речи 

групповая 5-7 1 4 1*30 10 человек Блялова А.А. 36 Логопедический 

кабинет №1 

7. Обучение детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

художественной 

направленности 

 «Страна чудес» 

обучение вокалу 

детей дошкольного 

возраста 

групповая 5-6 1 4 1*25 9 человек Вагина И.В. 36 Муз.зал 

 

8. Обучение детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

социально-

педагогической 

направленности 

«Умная кроха» 

групповая 3-4 1 4 1*15 8 человек Антонова И.П. 36 Логопедический 

кабинет №2 

9. Обучение детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

социально-

педагогической 

направленности 

«Совенок» 

подготовка к школе 

 

групповая 6-7 1 4 1*30 10 человек Пантилеева Т.В. 36 Логопедический 

кабинет №1 

 


