
Принят на Педагогическом совете 

МАДОУ «Детский сад № 264» 

Протокол № 1 от «31»   08    2022 г. 

УТВЕРЖДЕН 

Заведующий МАДОУ 

___________О.В. Ишутина 

Приказ № 158-осн.  от 

«01»   09     2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

для детей дошкольного возраста 

муниципального автономного дошкольного 

 образовательного учреждения «Детский сад № 264» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Барнаул 



2 

 

Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей -  единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности.  Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных 

образовательных программ независимо от осваиваемой или 

основнойобразовательной программы. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, 

не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом 

родителей (законных представителей), других социальных институтов. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 264». 

 

 Занятия проводятся по вторую половину дня продолжительностью от 

15 до 30 минут в зависимости от возраста детей. 

  

Продолжительность занятий составляет: 

-младшая группа – 15 минут; 

-средняя группа – 20 минут; 

-старшая группа – 25 минут; 

-подготовительная к школе группа – 30 минут. 

  

Форма оказания услуги: 

-групповая (обучение хореографии; занятия по художественному 

воспитанию (Изобразительная деятельность, ознакомление с 

искусством, ручной труд); театральная студия «Страна Сказок»; 

вокальная студия «Смородина», английский для дошколят; грамотей 

(развитие речи, обучение счету);  

-индивидуальная (услуга учителя-логопеда по диагностике, 

коррекции и развитию речи). 
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Учебный план 

 
П/п Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Количество часов 

(неделя/месяц/8 месяцев) 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 «Обучение хореографии» 

 

2/8/64 1/4/32 1/4/32 Не 

предусмотрена/ 

карта контроля 

2 «Занятия по художественному 

воспитанию (изобразительная 

деятельность, ознакомление с 

искусством, ручной труд)» 

2/8/64 1/4/32 1/4/32 Не 

предусмотрена/ 

карта контроля 

3 «Театральная студия «Страна 

сказок» 

 

2/8/64 1/4/32 1/4/32 Не 

предусмотрена/ 

карта контроля 

4 Вокальная студия «Смородина» 2/8/64 1/4/32 1/4/32 Не 

предусмотрена/ 

карта контроля 

5 «Услуга учителя-логопеда по 

диагностике, коррекции и 

развитию речи» 

2/8/64 1/4/32 1/4/32 Не 

предусмотрена/ 

карта контроля 

6 «Грамотей (развитие речи, 

обучение счету)» 

2/8/64 1/4/32 1/4/32 Не 

предусмотрена/ 

карта контроля 

7  «Английский для дошколят» 2/8/64 1/4/32 1/4/32 Не 

предусмотрена/ 

карта контроля 

 

* Количество занятий в месяц может изменяться от 6 до 9, в зависимости от  

учебного календарного года 
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