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Учебный план  по дополнительным общеобразовательным программам –  

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к  

организации работы по дополнительному образованию в учебном году в муниципальном  

автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский 

сад № 116» г. Сыктывкара (далее ДОУ)  

Учебный план по дополнительным общеобразовательным программам разработан в 

соответствии с:  

• Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273;  

• Приказ Министерства просвещения РФ № 629 от 27 июля 2022года «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

• СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года 

№ 28;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ №1155 от 17 октября 2013 г.);  

• Устав ДОУ 

Учебный план  по дополнительным общеобразовательным программам обсуждается и 

принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора ДОУ. Все 

изменения, вносимые ДОУ   по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.  

Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 34 учебных недели в 

год: с 1 сентября 2022г  по 31 мая 2023г.  

 

                                                 Учебный план  

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 116» г. Сыктывкара 

  
Название 

объединения 

 

Форма 

организации 

Возраст Количество 

обучающихся 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов 

в год 

    Объем нагрузки  

Общеобразовательная 

программа 

«Английский для 

малышей» 

Групповая 5-6 лет 

6-7 лет 

25 человек Старшая 

группа –1 час, 
Подгот. 

группа –1 час 

Старшая 

группа –  
34 часа 

Подгот. 

группа –  

34 часа 

Общеобразовательная 

программа 

«Грамотейка» 

Групповая 6-7 лет 17 человек Подгот. 

группа –30 

мин 
 

Подгот. 

группа –  

17 часов 

Общеобразовательная 

программа 

«Грамотейка для 

малышей» 

Групповая 5-6 лет. 

 

32 человека Старшая 

группа –1 час 

Старшая 

группа –  
34 часа 

 

Общеобразовательная 

программа 

Групповая 5-6 лет 

6-7 лет 

36 человек Старшая 

группа – 1 час 
Подгот. 

Старшая 

группа –  
34 часа 



«Ментальная 

арифметика» 

группа – 30 

мин 

 

Подгот. 

группа –  

17 часов 

Общеобразовательная 

программа «Лего - 

конструирование» 

Групповая 4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

47 человек Средняя 

группа – 30 

мин 

Старшая 

группа –30 

мин, 
Подгот. 

группа –30 

мин 

Средняя 

группа – 17 

часов 

Старшая 

группа –17 

часов 
Подгот. 

группа –17 

часов 

Общеобразовательная 

программа 

«Художественная 

гимнастика» 

Групповая 3-4 лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

60 человек Младшая 

группа – 1 час 

Средняя 

группа – 1 час 

Старшая 

группа –1 час 
Подгот. 

группа –1 час 

Младшая 

группа- 34 

часа 

Средняя 

группа – 34 

часа 

Старшая 

группа –34 

часа 
Подгот. 

группа –34 

часа 

Общеобразовательная 

программа 

«Хрустальный 

башмачок» 

Групповая 4-5 лет 20 человек Младшая 

группа – 1 час 

 

Младшая 

группа- 34 

часа 

 

Общеобразовательная 

программа 

«Волшебная 

кисточка» 

Групповая 5-6 лет 

6-7 лет 

30 человек Старшая 

группа –1 час 
Подгот. 

группа –1 час 

Старшая 

группа –34 

часа 
Подгот. 

группа –34 

часа 

Общеобразовательная 

программа «Умные 

руки» 

Групповая 3-4 года 14 человек Младшая 

группа – 1 час 

 

Младшая 

группа- 34 

часа 

Общеобразовательная 

программа «Цветные 

ладошки» 

Групповая 3-4 года 45 человек Младшая 

группа – 30 

мин 

 

Младшая 

группа- 17 

часов 

Общеобразовательная 

программа «Чудеса 

из теста» 

Групповая  3-4 года 12 человек Младшая 

группа – 30 

мин 

 

Младшая 

группа- 17 

часов 

Общеобразовательная 

программа 

«Калейдоскоп» 

Групповая 4-5 лет 23 человека Средняя 

группа – 1 час 

 

Средняя 

группа – 34 

часа 

 

Общеобразовательная 

программа «Веселый 

язычок» 

Групповая 5-6 лет 20 человек Старшая 

группа –1 час 

Старшая 

группа –34 

часа 
 

Общеобразовательная 

программа «Умный 

язычок» 

Групповая 6-7 лет 8 человек Подгот. 

группа –1 час 

Подгот. 

группа –34 

часа 

Общеобразовательная 

программа 

«Здоровейка» 

Групповая 6-7 лет 31 человек Подгот. 

группа –1 час 

Подгот. 

группа –34  

часа 
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