
Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» 

юридический адрес: 623100 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности 26;  

фактический адрес: 623104 Свердловская область, г. Первоуральск, Народной стройки, 13. 

Тел: 8(3439) 22-12-24                                M.strana-2015@yandex.ru 

 

 

 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей    

общеобразовательной программы по конструированию  

клуб «LEGO - ГРАД» на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка  

 
Дополнительное образование дошкольников направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию свободного времени. Дополнительное образование соответствует интересам 

и потребностям воспитанников, учитывает реальные возможности их удовлетворения в 

ДОУ, помогает сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулирует самообразование и саморазвитие ребенка. 

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

•   Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2013г.; 

• СанПиН 2.4.1.3019-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

•  Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» 

 

Учебный план отражает: 

• наименование программы, срок ее освоения; 

• форму организации воспитанников; 

• продолжительность занятий; 

• количество занятий, часов в неделю, год. 

Платные образовательные услуги для детей организуются во вторую половину дня за 

рамками освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Учебный год (образовательный период) начинается с 10 сентября и заканчивается 

28 июня. Занятия проводятся в форме клуба по конструированию и организуются в 

вечернее время в соответствии с Расписанием занятий клуба по конструированию «LEGO 

– ГРАД». 

Принято: 

на заседании Педагогического 

совета филиала МАДОУ 

«ДС № 5» - «Детский сад №10» 

от 07.09.2018 г. Протокол № 1                                                

С учётом мнения Совета 

родителей 

филиала МАДОУ «ДС № 5» - 

«Детский сад № 10» 

от 27.08.2018 г. Протокол № 3  

 

Утверждено: 

Приказом МАДОУ «ДС № 5»  

№ 167 от 07.09.2018 г. 

mailto:M.strana-2015@yandex.ru


2 
 

Занятия как «условные часы» используются как основная форма образовательной 

деятельности. Тематика занятий определяется рабочими программами. 

Количество и продолжительность академического часа устанавливаются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп и включает в себя 

подготовку к занятию, различные формы организации деятельности по конструированию, 

игровые приемы. Продолжительность академического часа для детей 3-4 лет не более 30 

минут (из них непрерывная образовательная деятельность не более 15 минут, 5 минут 

организационная деятельность и 10 минут самостоятельная игровая деятельность); 4-5 лет 

не более 35 минут (из них непрерывная образовательная деятельность не более 20 минут, 

5 минут организационная деятельность и 10 минут самостоятельная игровая 

деятельность), для детей 5-6 лет – не более 40 минут (из них непрерывная образовательная 

деятельность не более 25 минут, 5 минут организационная деятельность и 10 минут 

самостоятельная игровая деятельность), для детей 6-7 лет - не более 45 минут (из них 

непрерывная деятельность 30 минут, 5 минут организационная деятельность и 10 минут 

самостоятельная игровая деятельность). Занятия клуба по конструированию «LEGO-

ГРАД» организуются 1 раз в неделю. 

 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей       

общеобразовательной программы по конструированию «LEGO - ГРАД»  

на 2018-2019 учебный год 

 
Образовательная 

область 
Вид  

деятельности 

Группа Кол-во  

(в 

неделю) 

Длительн

ость 

занятия 

(мин.) 

Кол-во 

(в год) 

Познавательное 
развитие 

Конструирование 3-4 года 
1 30 39 

4-5 лет (I подгруппа) 1 35 40 

4-5 лет (II подгруппа) 1 35 39 

5-6 лет 1 40 40 

 

 

 


