
Принято:                                                                                                        Утверждено:  

Педагогическим советом МАДОУ д/с № 52                                    Заведующий МАДОУ д/с № 52 
Протокол № 1 от 31.08.2022г                                                       ______А.А.Корниенко 

                                                                                                      Приказ № 55 от 01.09.2022г 

  

                     

 

 

 

 

 

Учебный план 

по реализации дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих 

программ  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 52 ст. Петровской МО Славянский район на 2022-

2023 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. Основное 

предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных 

потребностей детей в познании и общении, в нравственном и физическом 

совершенствовании, в формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а так же – в организации их свободного времени. Дополнительное 

образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Детский 

сад – первая ступень системы общего образования, главной целью которого 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития ребенка 

имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое 

способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: - специализацию 

занятий; -продолжительность занятий; - виды занятий; - количество занятий, 

часов. Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в МАДОУ, помогают ребенку сформировать собственную 

ценностную позицию, стимулируют их самообразование и саморазвитие.  

Для оказания платных образовательных услуг МАДОУ № 52 создает 

следующие необходимые условия: -изучение спроса родителей (законных 

представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным нормам и правилам; 

 -соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; - качественное кадровое обеспечение; 

 - необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.  

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МАДОУ «Детский 

сад № 52» в период с 01.09.2022-31.05.2023г. по речевому развитию  

«Обучению грамоте» 



№ п/п Наименование платных дополнительных 

образовательных услуг, направленность 

образовательной области 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество обучающихся в 

группе 

1 «Обучение грамоте» 
речевое развитие в старшей группе 

2 20 

2 «Обучение грамоте» 

речевое развитие в подготовительной  

группе 

2 20 

Дополнительные платные услуги для воспитанников организуются во вторую 

половину дня за рамками основной образовательной программы с 15.30 до 16.35  

ч.   

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг  

№ 

п/п 

Наименование платных 

дополнительных 

образовательных услуг 
направленность 

образовательной 

области 

ФИО,  

педагога 

Кол-во 

занятий в 

неделю, 
день недели 

Продолжительнос 

ть 1 занятия, мин 

Количество 

занятий/часов 

в год 

1 «Обучение грамоте» 
речевое развитие в 

старшей группе 

Иванова 
Елена 

Сергеевна 

2 (вторник, 
четверг) 

25 мин 72 

2 «Обучение грамоте» 
речевое развитие в 

подготовительной  

группе 

Иванова 
Елена 

Сергеевна 

2 (вторник, 
четверг) 

30 мин 72 

 

Календарный учебный график по дополнительным  платным 

образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

платных 

дополнительных 

образовательных 
услуг направленность 

образовательной 

области 

Начало учебного 

года 
Окончание 

учебного года 
Продолжительность 

учебного года, нед., 

1 «Обучение грамоте» 

речевое развитие в 

старшей группе 

01.09.2022 31.05.2023 2-в неделю 

8-в месяц 

72-в год 

2 «Обучение грамоте» 

речевое развитие в 
подготовительной  

группе 

01.09.2022 31.05.2023 2-в неделю 

8-в месяц 

72-в год 

 

Календарный учебный график «Обучение грамоте» в старшей группе 

№ п/п Дата (период) Тема занятия Количество 
часов 

Форма контроля  

1 01.09-21.09.2022 Звуки речи 6 педагогическое 



наблюдение 

2 23.09-01.12.2023 Гласные звуки 20  

3 03.12-26.04.2023 Согласные звуки 40  

4 28.04.-17.05.2023 Гласные и согласные звуки. 

Слоги 

4  

5 19.05-24.05.2023 Игра-викторина 2  

Итого   72  

Календарный учебный график «Обучение грамоте» в подготовительной  группе 

№ п/п Дата (период) Тема занятия Количество часов Форма контроля  

1 01.09.-07.09.2022 Звуки речи, слоги, слова, 
предложения 

2 педагогическое 
наблюдение 

2 09.09.-26.10.2022 Гласные буквы 14  

3 26.10-05.05.2023 Согласные буквы 50  

4 05.05.-27.05.2023 Буква и звук 7  

5 31.05.2023 Игра-викторина 1  

Итого   72  

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МАДОУ «Детский 

сад № 52» в период с 01.10.2022-31.05.2023г. по художественно-эстетическому 

развитию  «Капитошка» 
№ п/п Наименование платных дополнительных 

образовательных услуг, направленность 

образовательной области 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество обучающихся в 

группе 

1 «Капитошка» Художественно-

эстетическое развитие II мл.гр 

средняя группа 

2 12-II  младшая 

14-средняя 

2 «Капитошка» Художественно-

эстетическое развитие старшая, 

подготовительная группа 

2 25 

Дополнительные платные услуги для воспитанников организуются во вторую половину дня за 

рамками основной образовательной программы с 15.30 до 17.00  ч.  

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

«Капитошка» 

№ 

п/п 

Наименование платных 

дополнительных 

образовательных услуг 
направленность 

образовательной 

области 

ФИО,  

педагога 

Кол-во 

занятий в 

неделю, день 
недели 

Продолжительнос 

ть 1 занятия, мин 

Количество 

занятий/часов 

в год 

1 «Капитошка» 
Художественно-

эстетическое развитие 

II мл.гр 

средняя группа  

Школа 
Наталья 

Евгеньевна 

2 
(понедельник, 

среда) 

15 мин 72 

2 «Капитошка» 

Художественно-
эстетическое развитие 
старшая, 

подготовительная 

группа 

Школа 

Наталья 
Евгеньевна 

2 

(понедельник, 
среда) 

30 мин 72 

 



Календарный учебный график по дополнительным  платным 

образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

платных 

дополнительных 

образовательных 
услуг направленность 

образовательной 

области 

Начало учебного 

года 
Окончание 

учебного года 
Продолжительность 

учебного года, нед., 

1 «Капитошка» 

Художественно-

эстетическое развитие 

II мл.гр 

средняя группа 

01.09.2022 31.05.2023 2-в неделю 

8-в месяц 

72-в год 

2 «Капитошка» 
Художественно-

эстетическое развитие 
старшая, 

подготовительная 

группа 

01.09.2022 31.05.2023 2-в неделю 

8-в месяц 

72-в год 

 

Календарный учебный график «Капитошка» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

Формы 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 

2. Игроритмика 10 0 10 наблюдение 

3. Разминка 14 0 14 наблюдение 

4. Партерная гимнастика 10 0 10 наблюдение 

5. Танцевальные композиции 

(образно-игровые 

композиции) 

20 5 15 наблюдение 

6. Музыкальные и 

коммуникативные игры 

16 4 12 наблюдение 

7. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 открытое 

занятие 

8. Всего: 72 10 62  

 

 



Учебный план 

 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

Формы 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 

2. Игроритмика 10 0 10 наблюдение 

3. Разминка 14 0 14 наблюдение 

4. Партерная гимнастика 10 0 10 наблюдение 

5. Танцевальные композиции 

(образно-игровые 

композиции) 

20 5 15 наблюдение 

6. Музыкальные и 

коммуникативные игры 

16 4 12 наблюдение 

7. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 открытое 

занятие 

8. Всего 72 10 62  



 

          Учебный план 

 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Форма 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 

2. Игроритмика 10 0 10 наблюдение 

3. Разминка 14 0 14 наблюдение 

4. Партерная гимнастика 10 0 10 наблюдение 

5. Танцевальные композиции 

(образно-игровые 

композиции) 

22 5 17 наблюдение 

6. Музыкальные и 

коммуникативные игры 

14 4 10 наблюдение 

7. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 открытое 

занятие 

8. Всего: 72 10 62  
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