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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительного образования

МБДОУ д/с № 63
на 2022 - 2023 учебный год



Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада № 63» (далее по тексту МБДОУ) является
нормативным документом, регламентирующим организацию
дополнительных  образовательных услуг.

Пояснительная записка

Нормативной базой для составления учебного плана  образовательных
услуг является:
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384)
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
4. Устав МБДОУ д/с № 63;
5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.
6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача России от 28 сентября 2020 г. № 286.
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
8. Положение об оказании дополнительных  образовательных услуг

Учебный план МБДОУ д/с № 63  устанавливает перечень образовательных
программ, время, отводимое на их освоение, и регулирует объем нагрузки



воспитанников. Дополнительные  образовательные услуги реализуются в
течение 2022 – 2023 учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 года (9месяцев,
36 недель), форма обучения очная.

МБДОУ д/с №  63 реализует следующие программы дополнительного
образования:

1. Программа дополнительного образования по обучению игре на
музыкальных инструментах для детей старшего дошкольного возраста
«Домисолька»;
2. Программа дополнительного образования по экологическому воспитанию
для детей старшего дошкольного возраста «Эколята дошколята»;
3. Программа дополнительного образования по познавательному развитию
детей среднего дошкольного возраста «Юные исследователи»;
4. Программа дополнительного образования по развитию интеллектуально –
творческих способностей для детей старшего дошкольного возраста
«Знайка»;
5. Программа дополнительного образования для детей старшего
дошкольного возраста « Математические ступеньки»;
6. Программа дополнительного образования для детей старшего
дошкольного возраста  художественной направленности «Пластилиновые
фантазии»;
7. Программа дополнительного образования  для детей старшего
дошкольного возраста «Волшебная бумага» (оригами).

Организация дополнительных  образовательных услуг предполагает
соблюдение требований к нагрузке. Во всех группах формы работы с детьми
организуются во вторую половину дня с 16 ч. 00 мин. согласно расписанию.
Перерывы составляют не менее 15 минут. Каждый ребенок посещает – 2 раза
в неделю не более 2 кружков, продолжительность занятий от 20 до 30 мин. (в
зависимости от возраста детей). С воспитанниками кружков проводится
диагностика, позволяющая оценить качество работы в кружках и динамику
развития конкретного ребенка (сентябрь и май).

Продолжительность
занятий
для детей дошкольного
возраста, не более

0т 4 до 5 лет 20 минут

от 5 до 6 лет 25 минут

от 6 до 7 лет 30 минут



Направленность
образовательной

программы

Наименование
образовательной

программы

средняя
группа
4-5 лет

старшая
группа
5-6 лет

подгот.
группа
6-7 лет

Количество занятий в неделю/
Количество занятий в год

Художественно-
эстетическое

«Домисолька»
(игра на
музыкальных
инструментах)

- 2 72 2 72

«Пластилиновые
фантазии» (лепка)

- 2 72 2 72

«Волшебная
бумага»
(конструирование
из бумаги)

- 2 72 2 72

Познавательное «Эколята
дошколята»
(экология)

- 2 72 2 72

« Математические
ступеньки»
(ФЭМП)

- 2 72 2 72

«Юные
исследователи»

2 72 2 72 2 72

Социально-
коммуникативное

«Знайка»
(интеллектуальная)

- 2 72 2 72

Длительность
НОД

1 занятие 20 минут 25 минут 30 минут


