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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
 М АД О У  ЦРР   д/с  № 101  НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Общие положения 

  1.1 Учебный план (далее План) по дополнительному образованию (на платной основе) в МАДОУ ЦРР д/с 

№ 101(далее ДОУ) является локальным нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в ДОУ с учетом специфики дошкольного образования, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

   1.2 При составлении Плана учитывались следующие нормативные документы: 

    - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

    - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

     - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» 

    - Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-13 

    - Устава МАДОУ ЦРР д/с № 101; 

    - Лицензии на ведение образовательной деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 101; 

 
2. Режим оказания платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам. 

                   

                  2.1 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным планом, расписанием 

проведения занятий по дополнительному образованию на платной основе в 2022 – 2023 учебном году. 

                   2.2 Режим оказания платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

устанавливается в соответствии с Уставом МАДОУ ЦРР д/с № 101 и СанПиН 2.4.1.3049-13. 



                   2.3 Занятия проводятся в первой и во второй половине дня, продолжительностью от 10 до 30 минут в 

зависимости от возраста детей, 2 раза в неделю. В условиях ограничительных мероприятий по ковиду и в целях 

полноценного охвата детей допускается проведение сдвоенных занятий с перерывом не менее 10 минут. На занятиях в 

спортивной секции «Футбол» из за особенностей тренировочного процесса допускается увеличение длительности одного 

занятия до 10 минут. Формы проведения занятий – подгрупповая или индивидуальная. 

                   2.4 Применяются следующие формы организации дополнительной образовательной деятельности 

применяются; игра, беседа, проблемная ситуация, наблюдение, экспериментальная деятельность, продуктивная 

творческая деятельность, практическое занятие, соревнование, тренировка, открытое занятие для родителей. 

 

3. Структура учебного плана 
                   3.1 Структура учебного плана включает занятия. перечень которых формируется в связи с запросом родителей 

(законных представителей) обучающихся. Форму предоставления услуг, наименование программы, количество часов по 

периодам обучения. 

4. Учебный план 
№ п/п Направленность Название программы форма 

предоставления 

услуги 

нормативный 

срок освоения 

программы 

количество занятий в 

неделю/месяц 

всего занятий 

в год 

1 Физкультурно-

спортивная 

«Футбол» занятие 78 часов 2/8 

(каникулы в декабре и 

январе  в мае – 6 занятий.) 

78 

2 «Юный атлет» занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

3 «Маленькие гимнастки» занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

4 Социально-

гуманитарная  

 

«Умники» занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

5 «Предшкола» (подготовка 

к школе детей 

подготовительной группы) 

занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

6 «Волшебный лес» занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

7 «Мир звуков»       занятие   с  

   микрогруппой  

(2-3 чел), 

78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 



подгруппой 

8 «АВС»  (Обучение 

английскому языку) 

игровое занятие по 

подгруппам 

78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

9 Художественно-

эстетическая  

«Весёлая карусель» игровое занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

10 «Цветные ладошки» занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

11 «Разноцветная палитра» занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

12 Театр танца «Радуга» игровое занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

13 «Жаворонки» занятие 78 часов 2/8 

(в январе 6 зан) 

78 

 
5. Учебный график  

 
Направленность Программа младшая группа  средняя группа  старшая группа  подготовительная к 

школе группа № 5 

3-4 года 4-5  лет 5-6 года 6 - 7 лет 

нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год 

Физкультурно-

спортивная 

«Футбол» 2 8 78 2 8 78 2 8 78 2 8 78 

«Юный атлет»    2 8 78 2 8 78 2 8 78 

«Маленькие 

гимнастки» 

   2 8 78 2 8 78 2 8 78 

Социально-

гуманитарная 

«Умники»    2 8 78 2 8 78    

«Предшкола»          2 8 78 

«Мир звуков» 2 8 78 2 8 78       

«АВС»       2 8 78 2 8 78 

«Волшебный 

лес» 

   2 8 78       

Художественно-

эстетическая 

«Весёлая 

карусель» 

2 8 78 2 8 78 2 8 78 2 8 78 

«Цветные 

ладошки» 

2 8 78 2 8 78       



«Разноцветная 

палитра» 

      2 8 78 2 8 78 

Театр танца 

«Радуга» 

      2 8 78 2 8 78 

«Жаворонки»       2 8 78 2 8 78 

 

Примечания: для детей младших групп предлагается на выбор занятия в трёх кружках. Продолжительность одного занятия 

не более 15 минут 2 раза в неделю. Для детей средних групп предлагается на выбор занятия в шести кружках. 

Продолжительность одного занятия не более 15 минут в 2 раза в неделю. Для детей старших и подготовительных к школе 

групп предлагается на выбор занятия в 15 кружках. Продолжительность занятий в старших группах не более 25 минут в 

подготовительных группах не более 30 минут 2 раза в неделю. В январе месяце в связи с длительными праздниками все 

программы реализуются в течение 6 занятий.                                                                                                                                                                           
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