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Учебный план 

 по дополнительным образовательным услугам 

 МАДОУ  «Золотая рыбка»  

 на 2022 – 2023 учебный год 

 

    Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска (далее – Учебный 

план) составлен в соответствии с действующим законодательством и отражает 

особенности организации непосредственно образовательной деятельности в 

МАДОУ «Золотая рыбка» (далее по тексту – Учреждение).  

    Учебный план является нормативным документом, устанавливающим объем 

дополнительной образовательной деятельности по используемым программам 

    В основу Учебного плана положено следующее нормативное правовое 

обеспечение:  

― Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

― Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО),  

― СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждёнными Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020, 

― Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия»,  

― нормативные правовые акты Российской Федерации, Министерства образования 

и науки Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере образования,  

― нормативные правовые акты Республики Хакасия, Министерства образования и 

науки Республики Хакасия,  

― нормативные правовые акты администрации города Черногорска, городского 

управления образованием администрации города Черногорска. 

 

 

Структура учебного плана 

 

 Структура учебного плана включает образовательную деятельность, перечень 

которых формируется в соответствии с запросом родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Деятельность кружка физкультурно-спортивной направленности «Малыши-

крепыши» предусматривают создание условий для развития и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников; развитие физических 

качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности в 



соответствии с возможностями и состоянием здоровья детей детей в возрасте от 2 

до 3 лет 

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

Продолжительность занятий: 2-3 лет – 10-12 мин.  

Наполняемость групп от 10 человек.  

Программа реализуется через организацию изобразительной деятельности с 

подгруппами детей в режимных моментах в течение дня. 

 Деятельность кружка художественной направленности «Академия творчества» 

предусматривают создание условий для развития творческих способностей, 

средствами нетрадиционного рисования детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

 Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

Продолжительность занятий: 2-3 лет – 15 мин.  

Наполняемость групп от 10 человек.  

Программа реализуется через организацию изобразительной деятельности с 

подгруппами детей в режимных моментах в течение дня. 

 Деятельность кружка художественной направленности «Цветные ладошки» 

предусматривают создание условий для развития творческих способностей, 

средствами различных видов декоративно – прикладного творчества и дизайна, 

развитие творческих особенностей обучающихся, воспитание нравственно-

эстетических и коммуникативных навыков детей в возрасте от 2  до 3 лет. 

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

Продолжительность занятий: 2-3 лет – 10-12  мин.  

Наполняемость групп от 10 человек.  

Программа реализуется через организацию изобразительной деятельности с 

подгруппами детей в режимных моментах в течение дня. 

Деятельность кружка технической направленности «Lego-конструирование» 

направлена на развитие образного и пространственного мышления, фантазии, а 

также моторику рук детей в возрасте от 5  до 7 лет. 

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

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

Наполняемость групп от 10 человек.  

Программа реализуется через организацию изобразительной деятельности с 

подгруппами детей в режимных моментах в течение дня        

     Деятельность кружка художественной направленности «Бисероплетение»  

направлена на создание условий для развития творческих способностей детей через 

приобщение к инновационным формам и видам современного рукоделия детей в 

возрасте от 5  до 7 лет.  

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

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

Наполняемость групп от 10 человек.  

Программа реализуется через организацию изобразительной деятельности с 

подгруппами детей в режимных моментах в течение дня. 

 Деятельность кружка социально - гуманитарной направленности «Умники и 

умницы» направлена на формирование основ элементарных математических 

представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  



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

Наполняемость групп от 10 человек.  

Обучение реализуется в форме продуктивного занятия с подгруппами детей в 

течение дня.  

    Деятельность кружка художественной направленности «Песочная терапия» 

позволяет на практике развивать творческое мышление, воображение, мелкую 

моторику, речь детей, мотивирует развитие детской креативности детей в возрасте 

от 2  до 7 лет.  

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

Продолжительность занятий: 2-3 лет – 10-12 мин., 4-5 – 20мин., 5-6 лет – 25 мин., 

6-7 лет – 30 мин. 

Наполняемость групп от 10 человек.  

Программа реализуется через организацию изобразительной деятельности с 

подгруппами детей в режимных моментах в течение дня. 

        Деятельность кружка социально - гуманитарной направленности «Развивайка» 

направлена на развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

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

Наполняемость групп от 10 человек.  

Обучение реализуется в форме продуктивного занятия с подгруппами детей в 

течение дня. 

        Деятельность кружка социально - гуманитарной направленности «Подготовка 

к школе» направлена на формирование основ элементарных математических 

представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

Продолжительность занятий: 6-7 лет – 30мин. 

Наполняемость групп от 10 человек.  

Обучение реализуется в форме продуктивного занятия с подгруппами детей в 

течение дня. 

        Деятельность кружка социально - гуманитарной направленности «Ментальная 

арифметика» направлена развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей, вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и 

обработки информации посредством обучения счету на абакусе.  

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

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

Наполняемость групп от 10 человек.  

Обучение реализуется в форме продуктивного занятия с подгруппами детей в 

течение дня. 

         Деятельность кружка социально - гуманитарной направленности «Театр 

маленького актёра» направлена на формирование внутренней мотивации речевого 

высказывания, освоение средств выразительности речи, навыков монологической и 

диалогической речи посредством театрализованной деятельности; развитие 

творческих способностей. 

Занятия организуются 2 раза в неделю: 8 раз в месяц.  

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



Наполняемость групп от 10 человек.  

Обучение реализуется в форме продуктивного занятия с подгруппами детей в 

течение дня. 

 

 

 

 

Календарный учебный план-график на 2022 - 2023 учебный год 

(дополнительные образовательные услуги) 

 

 
 Название 

кружка 

направленнос

ть 

Педагог 2-3  3-4 4-5 5-6 6-7 

кол/ 

мин 

год кол/ 

мин 

год кол/ 

мин 

год кол/ 

мин 

год кол/ 

мин 

Год

/ч 

1 «Развивайка» социально-

гуманитарная 

Беликова 

Светлана 

Александро

вна 

       2/25м 76/ 

31ч 

40м 

2/30м 76/

38ч 

2 «Академия 

творчества» 

художествен

ная 

Гаврюк 

Елена 

Валентинов

на 

  2/15м 76/

19ч 

      

3 «Бисероплетен

ие» 

художествен

ная 

Еремеева 

Екатерина 

Олеговна 

      2/25м 76/ 

31ч 

40м 

2/30м 76/

38ч 

4 «Умники и 

умницы» 

социально-

гуманитарная 

Еремеева 

Ольга 

Владимиро

вна 

      2/25м 76/ 

31ч 

40м 

2/30м 76/

38ч 

5 «Песочная 

терапия» 

художествен

ная 

Лисова 

Марина 

Викторовна 

  2/15м 76/

19ч 

2/20м 76/

25ч

20м 

2/25м 76/ 

31ч 

40м 

2/30м 76/

38ч 

6 «Подготовка к 

школе» 

социально-

гуманитарная 

Лунг Алена 

Валериевна 

        2/30м 76/

38ч 

7 «Театр 

маленького 

актёра» 

социально-

гуманитарная 

Мухомедчи

на Любовь 

Александро

вна 

  2/15м 76/

19ч 

      

8 «Мир вокруг» социально-

гуманитарная 

Пантюхина 

Юлия 

Владиславо

вна 

      2/25м 76/ 

31ч 

40м 

2/30м 76/

38ч 

9 «Ментальная 

арифметика» 

социально-

гуманитарная 

Сазонова 

Анастасия 

Сергеевна 

      2/25м 76/ 

31ч 

40м 

2/30м 76/

38ч 

10 «Малыши-

крепыши» 

физкультурно

-спортивная 

Табатадзе 

Анна 

Юрьевна 

2/10

м 

76/

12ч 

40 

        

11 «LEGO-

конструирован

ие» 

техническая Тасханова 

Лариса 

Равильевна 

        2/30м 76/

38ч 

12 «Цветные 

ладошки» 

художествен

ная 

Энгель 

Наталья 

Александро

вна 

2/10

м 

76/

12ч

40м 
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