
ПРИНЯТО                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом №1                    Заведующий МБДОУ «Дельфинчик» 

Протокол №1 Н.А. Ярош 

От 30.08.2022 Приказ №87 от 30.08.2022 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по дополнительным образовательным программам Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Дельфинчик» 

 на 2022 – 2023 учебный год. 

 

1. Общие положения.  

Учебный план реализации дополнительных образовательных программ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Дельфинчик» (далее - учебный план) составлен в соответствии с 

действующим законодательством и отражает особенности организации 

дополнительной образовательной и профилактической деятельности в 

МБДОУ «Дельфинчик» (далее - Учреждение). Учебный план является 

нормативным документом, устанавливающим объем дополнительной 

образовательной деятельности по используемым программам. В основу 

учебного плана положено следующее нормативное правовое обеспечение:  

- Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2; 

 - Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; - 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Постановления администрации г. Черногорска от 29.11.2011 г. № 3315 - П 

«Об утверждении положения о порядке определения платы за оказание 

муниципальным бюджетным учреждением услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц». 

 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным планом, расписанием проведения занятий в порядке реализации 

дополнительных образовательных программ в 2022-2023 учебном году. 



Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

реализуются в Учреждении с 03.10.2022 г по 31.05.2023г.  

 

2.2. Режим оказания дополнительных образовательных и иных услуг 

устанавливается в соответствии с: 

 - Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  

 

2.2.1. Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительностью от 15 

до 30 минут в зависимости от возраста воспитанников, с обязательным 

перерывом (физ. минутка).  

Форма проведения занятий: индивидуальная, подгрупповая.  

 

2.3. В качестве форм организации образовательной деятельности 

применяются: игры; беседы; проблемные ситуации; организация творческой 

работы; практические занятия; соревнования; открытые занятия для 

родителей; беседы, диалоги и т.д..  

Основными задачами планирования дополнительных образовательных 

программ являются: 

 1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федерального государственного стандарта дошкольного 

образования  

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетным направлениям.  

3. Структура учебного плана Структура учебного плана включает 

образовательную деятельность, перечень которых формируется в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Дополнительная образовательная деятельность способствуют достижению 

целей уставной деятельности образовательного учреждения и определена в 

направлениях: оздоровительно-профилактическое, коммуникативное, 

познавательное, художественно - эстетическое.  

Мероприятия художественно – эстетического цикла кружков: «Фантазеры», 

«Народники», и «Хореография» предусматривают создание условий для 

развития творческих способностей, средствами нетрадиционного рисования, 

лепки из соленного теста, изготовления поделок, игра на народных 

инструментах, танцевальная деятельность.  

Художественно – эстетическая деятельность детей в возрасте от 4 до 7 лет 

организуется не более 2-х раз в неделю: 8 раз в месяц, либо 4 раза, в 

зависимости от программы кружка. 



 Продолжительность занятий: 4-5 лет - 20 мин., 5-7 лет – 25 мин. 

Наполняемость групп от 10 человек. Обучение реализуется в форме 

продуктивного занятия.  

Деятельность по речевому развитию кружка «Болтушка» направлена на общее 

развитие ребенка, развивающую и профилактическую направленность 

речевого развития детей в возрасте от 3 до 4 лет. Занятия проходят один раз в 

неделю: 4 раз в месяц Продолжительность занятий: 1,5 - 3 года - 10 мин. 

Наполняемость групп от 10 человек. Обучение реализуется в форме 

продуктивного занятия. 

Деятельность по речевому развитию кружка «Речецветик» направлена на 

общее развитие ребенка, развивающую и профилактическую направленность 

речевого развития детей, на подготовку ребенка к школьным занятиям. 

Занятия проходят два раза в неделю: 8 раз в месяц Продолжительность 

занятий: 5-6 лет - 25 мин. Наполняемость групп от 10 человек. Обучение 

реализуется в форме продуктивного занятия. 

Мероприятия социально-гуманитарной направленности цикла кружков: 

«Песочная сказка», «Веселая песочница», предусматривают создание условий 

для развития творческих способностей, формирование эмоционально-

личностной сферы детей дошкольного возраста.  

Занятия для детей в возрасте от 4 до 7 лет организуется не более 2-х раз в 

неделю: 8 раз в месяц, либо 4 раза, в зависимости от программы кружка. 

Продолжительность занятий: 4-5 лет - 20 мин., 5-7 лет – 25 мин. 

Наполняемость групп от 10 человек. Обучение реализуется в форме 

продуктивного занятия.  

Деятельность по физкультурно-спортивному направлению кружка 

«Спортивная братва» направлена физкультурно-оздоровительную работу с 

детьми Занятия проходят один раза в неделю: 4 раза в месяц. 

Продолжительность занятий: 5-6 лет - 25 мин, 6-7 лет – 30 минут 

Наполняемость групп от 12 человек. Обучение реализуется в форме 

спортивного занятия. 

Деятельность по физкультурно-спортивному направлению кружка «Веселое 

купание. Бассейн» направлена физкультурно-оздоровительную работу с 

детьми, раннее обучение плаванию и закаливанию детей в возрасте от 3до 4 

лет. Занятия проходят один раза в неделю: 4 раза в месяц. Продолжительность 

занятий: 3-4 года - 20 мин. Наполняемость группы 10 человек. Обучение 

реализуется в форме спортивного занятия. 

Учебный план по реализации программ дополнительного образования 

на 2022- 2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование  

кружка 

Вид и 

направленность 

программы 

Стоимость 

одного 

занятия 

Количество часов Стоимость 

в месяц 

(руб.) 
В неделю В месяц В год 

1. Спортивная 

братва 

Дополнительная 

образовательная 
100 руб. 1 4 32 400 



программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

2. Хореография Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

150 руб. 2 8 64 1200 

3. Веселое 

купание. 

Бассейн 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

200 руб. 1 4 32 800 

4. Народники  Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

100 руб. 1 4 32 400 

5. Болтушка Дополнительная 

образовательная 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

100 руб. 1 4 32 400 

6. Речецветик Дополнительная 

образовательная 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

150 руб. 2 8 64 1200 

7. Фантазер  Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

100 руб. 1 4 32 400 

8. Песочная 

сказка 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

200 руб. 2 8 64 1600 

9. Веселая 

песочница 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

200 руб. 1 4 32 800 
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