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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБДОУ  д/с «Улыбка» №1 г. Ставрополя 

(2022-2023 учебный год) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ПАРЦИАЛЬНЫЕ) ПРОГРАММЫ   

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Вариантная  часть 

образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

(занятий) 

в соответствии с реализуемой 

программой 

Возрастные группы 

 Количество видов совместной деятельности 

(занятий) 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1.1 Познавательное  

развитие 
«Умники и умницы»   1 1 

 ИТОГО   1 1 

1.2 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

«Приключения будущих 

первоклассников» 

   1 

«Цветик-семицветик»   1  

ИТОГО   1 1 

1.3 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Горошинки»   1 1 

«Театральные игры» 1 1   

  ИТОГО 1 1 1 1 

1.5 Физическое 

развитие 

 

«Крепыши»   1 1 

ИТОГО   1 1 

 ИТОГО по всем образовательным областям 1 1 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану дополнительного образования 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей в 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя в парадигме развивающего образования, 

обеспечивает информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

социализирующую функции. 

Система дополнительного образования детей в МБДОУ д/с №1 «Улыбка» 

г.Ставрополя располагает социально- педагогическими возможностями по развитию 

способностей обучающихся по следующим направленностям: художественно- 

эстетическая, социально- педагогическая, физкультурно-спортивная. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в ДОУ заключается в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы дошкольного образования, помогает: 

 обеспечивать непрерывность образования; 

 развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно 

ориентированного образования; 

 развивать творческие способности личности и создавать условия для 

формирования опыта творческой самодеятельности ребёнка. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Детский сад – первая ступень системы общего образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 

дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. 

Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной 

задачей современного дополнительного образования в ДОУ и качества образования 

в целом. 

Нормативно-правовая база учебного плана по дополнительному образованию. 

Учебный план по дополнительному образованию является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в МБДОУ д/с №1 «Улыбка» 

г.Ставрополя разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1. 3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 



 

 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года. 

  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Письмом Минобразования и науки РФ №06-1844 от 11.12.2006 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 14 

августа 2017г., серия 78Л0 №0003529, регистрационный № 3093, выданная на 

основании решения Комитета по образованию (распоряжение № 2540-р от 

14.08.2017) 

 Уставом МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г. Ставрополя; 

 Положением об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг.  

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

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 ДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную 

позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. 

Для оказания платных образовательных услуг ДОУ создает следующие 

необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 

услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

Дополнительные платные услуги в МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя 

организуются во вторую половину дня за рамками освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 



 

 

Занятия в группах проводятся по подгруппам по 5 – 10 человек при 

обязательном соблюдении санитарно - гигиенических требований к организации 

воспитательно - образовательного процесса, предусмотренных СанПин 2.4.1. 3049-

13. 

Продолжительность занятий составляет: 

- для детей 3-5 лет – 15-20 минут; 

- для детей 5-7 лет – 25-30 минут; 

Форма обучения очная. 

В 2022-2023 в МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя будет предоставляться 

три дополнительные образовательные услуги по двум направлениям: 

1. Художественная направленность: 

Включает развивающие дополнительные занятия по рабочим программам  

дополнительного образования: 

хореография - программа «Хореография для дошкольников» для детей 5-6 лет в 

объеме 72 занятий в год, для детей 6-7 лет в объеме 72 занятий в год, итого 144 

занятия; 

2. Физкультурно-спортивная направленность: 

Включает развивающие дополнительные занятия по рабочим программам 

дополнительного образования: 

обучение игре в шахматы – программа «Шахматы для дошкольников» для детей 

4-5 

лет в объеме 72 занятия, для детей 5-6 лет в объеме 72 занятия, для детей 6-7 

лет в объеме 

72 занятия, итого 216 занятий, 

групповые развивающие и коррекционные занятия в спортзале – программа 

«Фитнес 

для дошкольников» для детей 3-4 лет в объеме 72 занятий, для детей 4-5 лет в 

объеме 72 

занятий, для детей 5-6 лет в объеме 72 занятий, для детей 6-7 лет в объеме 72 

занятий, 

итого 288 занятий 

Учебный план каждой рабочей дополнительной образовательной программы 

содержит: 

- количество занятий в неделю, 

- количество часов в месяц, 

- количество часов в год. 

Формами проведения итогов реализации дополнительно образовательных услуг 

являются: 

- мониторинг; 

- открытые занятия. 

Деятельность по дополнительному образованию воспитанников планируется с 

12 сентября 2022 года по 19 мая 2023 года. 
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