
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ «Детский сад №102»    __________/Н.Э. Богданова / 

Приказ от 31.08.2022г. №132 

 

Учебный план 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 102»  на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных   курсов 

Форма 

предоставления 

Уровень 

образования  

Количество 

групп/ 

количество 

обучающихся  

Нормативный 

срок освоения  

 

Количество занятий  в  

(на одного обучающегося)/ 

продолжительность  

В неделю  В месяц  В год  

1.  «Веселая 

хореография» 

Подгрупповая  Для детей 

среднего 

возраста 

2/18 1 год 1/ 15 минут 4/60мин. 33/495 мин. 

или 8,25 часа 

2  «Умелые ручки » Подгрупповая  Для детей 

старшего 

возраста  

3/31 1 год 1/30 минут 4/120 мин. 33/990 мин. 

или 16,5 час. 

3  «Физкультура» Подгрупповая Для детей 

старшего 

возраста 

2/17 1 год 1/30 минут 4/120 мин. 33/990 мин. 

или 16,5 час. 

4  «Разумейка» Подгрупповая Для детей 

старшего 

возраста 

2/17 1 год 1/30 минут 4/120 мин. 33/990 мин. 

или 16,5 час. 

5  «Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия учителя-

логопеда» 

Индивидуальная  Для детей от 

3 до 8 лет 

6/21 1 год 2/ 15 мин. 

 

 

2/20 мин. 

 

 

2/30 мин. 

8/120 мин. 

 

 

8/160 мин. 

 

 

8/240 мин. 

66/990 мин.  

 

 

66/1320 мин. 

или 22 час. 

 

66/1980 мин. 

или 33 час. 

6  «Грамотейка» Подгрупповая  Для детей 

старшего 

возраста 

1/7 1 год      2/30 мин. 8/240 мин. 66/1980 мин. 

или 33 час. 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МДОУ «Детский сад № 102» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план реализации дополнительных общеразвивающих программ МДОУ «Детский сад №102» составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”(с изменениями от 30.09.2020) и санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26. Дополнительные 

общеразвивающие программы дошкольного образования реализуются в течение учебного года с 1 октября 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам направлена  на: 

 

 обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 здорового и безопасного образа жизни; 

-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

ющихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

ностного развития обучающихся; 

 

 

тей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом каждой дополнительной общеразвивающей программы. Обучение 

по учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами МДОУ «Детский сад № 102» в части организации 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам или индивидуально. Обучение –платное. Форма обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам дошкольного образования– очная. Язык обучения – русский. Количество 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам дошкольного образования, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ и 

определяются санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам МДОУ «Детский сад № 102» 

составляет: 

-3 лет – 1 час = 10 минут 

-4 лет – 1 час = 15 минут 



-5 лет – 1 час = 20 минут 

-6 лет – 1 час = 25 минут 

-8 лет – 1 час = 30 минут 

Каждый обучающийся имеет право осваивать несколько дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования. 

Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования составляется для создания наиболее 

благоприятного режима образовательной нагрузки и отдыха обучающихся, заместителем заведующего по ВМР и  старшим воспитателем 

МДОУ «Детский сад № 102» по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. При реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в МДОУ «Детский сад № 102» предусмотрена организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий, обучающихся. Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся, не предусмотрено. 

Предметное наполнение учебного плана осуществляется в соответствии с его структурой. 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности, учебный  курс 

«Разумейка». Программа формирования логико-математических представлений. Срок освоения – 2 года. Реализуется воспитателем с детьми 

6-8 лет - 1 раз в неделю. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности , учебный курс 

«Грамотейка». Программа обучения детей чтению. Срок освоения – 1 год. Реализуется учителем-логопедом  с детьми 6-7 лет-2 раза в 

неделю. 

3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности, учебный курс  «Веселая 

хореография». Программа обучения танцам. Срок освоения – 3 года, на 2022-2023 учебный год сформирована группа детей 4-5 лет (1-й год 

обучения). Реализуется музыкальным руководителем  с обучающимися 1 раз в неделю. 

4.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности, учебный курс  «Умелые 

ручки». Программа развития творческих способностей детей в изобразительной  деятельности. Срок освоения – 1 год. Реализуется 

воспитателем с 6-8 лет - 1 раз в неделю. 

5.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности, учебный курс  

«Физкультура».. Срок освоения – 1 год. Реализуется инструктором по физической культуре с детьми 6-7 лет по подгруппам 1 раз в неделю. 

6.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности, учебный курс  

«Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда». Программа  направлена для  своевременной помощи детям 

с первичной речевой патологией и воздействие на речевую деятельность для предупреждения вторичных отклонений. Реализуется учителем 

– логопедом индивидуально с детьми 3-8 лет - 2 раза в неделю. 
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