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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Пояснительная записка 

 Учебный план оказания образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на 2022 – 2023 учебный год МАДОУ   № 

224 «Детский сад общеразвивающего вида» составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ9 (ред. от 07.05.201г. с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; - Инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23- 16;  

- «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения»; 

 - СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 

28); 

-Устав МАДОУ   № 224 «Детский сад общеразвивающего вида»; 

-Положение о дополнительных образовательных услугах МАДОУ   № 224 «Детский сад 

общеразвивающего вида». 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от образовательного 

процесса время и не препятствуют реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ   № 224 «Детский сад общеразвивающего вида», 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 

224 «Детский сад общеразвивающего вида». 

Место оказания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

определяется в соответствии с расписанием образовательного процесса. 

Дополнительные образовательные услуги проводится по следующим программам: 

- дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности танцевальной студии «Конфетти» (для детей 5-7 лет); 

- дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности вокальной студии «Мажорики» (для детей 5-7 лет); 

- дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Песочная страна и Эбру» (для детей 3-7 лет);  

- дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «АБВГДейка» (для детей 6-7 лет); 

- дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Говорим правильно» (для детей 6-7 лет). 

Дополнительные образовательные услуги направлены на укрепление физического и 

психического здоровья детей посредством ритмической гимнастики, изодеятельности, развитие 

коммуникативных навыков и навыков социального взаимодействия, а так же обеспечивают 

углубленную работу по дополнительным направленностям работы ДОУ (в соответствии с 

Положением о дополнительных образовательных услугах), художественной и социально-

гуманитарной. 



Согласно СанПиН» 2.4.3648-20 образовательная деятельность   дополнительного 

образования проходит только во второй половине дня согласно утвержденному графику. Их 

продолжительность: для детей четвертого года жизни -  15 мин, пятого года жизни -20 мин, 

шестого года жизни - 25 минут, для детей седьмого года жизни -  30 минут. Во избежание 

переутомления во время ОД проводятся физкультминутки. 

 

 



 

Учебный план  

дополнительных образовательных программ МАДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида» 

2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Виды занятий 

Средний возраст Старший возраст 

Кол-во 

в  неделю 
Кол-во в месяц Кол-во в год 

Кол-во 

в  неделю 
Кол-во в месяц Кол-во в год 

Художественная  направленность 

1 Танцевальная студия 

«Конфетти» 

2 8 72 2 8 72 

2 Вокальная студия 

«Мажорики» 

2 8 72 2 8 72 

3 «Песочная страна и 

Эбру» 

2 8 72 2 8 72 

  Социально-гуманитарная направленность 

4 «Говорим правильно» 2 8 72 2 8 72 

5  «АБВГДейка» 2 8 72 2 8 72 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю:  

И.О. Заведующей МАДОУ № 224 «Детский 

сад общеразвивающего вида» 

______________________О.А. Фролова 
 

  

Сетка занятий 

по дополнительным образовательным программ 

МАДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида» 

2022 – 2023 учебный год 

 

Наименование 

кружка 
понедельник вторник среда четверг пятница 

«Песочная страна и 

Эбру» 

 
17.00-17.30 

   
17.00-17.30 
 

 

Танцевальная студия 

«Конфетти» 

 17.30-18.00 
 

 17.30-18.00 
 

 

«АБВГДейка» 

16.30-17.00    16.30-17.00 

«Говорим правильно» 
15.30 -16.00 -  1 подгруппа 

16.05 -16.35 – 2 подгруппа 
  

15.30 -16.00 -  1 подгруппа 

16.05 -16.35 – 2 подгруппа 

 

Вокальная студия 

«Мажорики» 

 11.35 – 11.55 1-я подгруппа 

12.00 - 12.30 2-я подгруппа 

 
 

11.35 – 11.55 1-я подгруппа 

12.00 - 12.30 2-я подгруппа 
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