
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Учебный план 

по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022-2023 учебный год разработан для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Сказка» (далее - Учреждение). 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в 

Учреждении с 01.10.2022г. по 31.05.2023г. (8 месяцев), в соответствии с программами 

дополнительного образования, разработанными педагогами дополнительного образования, 

предоставляющими образовательные услуги дополнительного образования. 
Наполняемость-от 10 детей. 

Перечень образовательных услуг дополнительного образования: 

 
№ Наименование 

дополнительной 

услуги 

Педагог 

дополнительного 

образования, 
должность 

Вид и 

направленность 

образовательной 

программы 

Количество часов 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

1 «Разноцветные 

ладошки» 

(Нетрадиционные 

техники рисования) 

для детей 2-3 лет 

Лепинская Оксана 

Петровна, педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

1 4 32 

2 «Здоровячок»  

для детей 2-3 лет 

Борисенко Наталья 

Игоревна, педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

1 4 32 

3 «Волшебные краски» 

(Нетрадиционные 

техники рисования) для 
детей 3-4 лет 

Тимирева Мария 

Станиславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа, 

художественно-

эстетической 

направленности 

1 4 32 

4 «Ритмика» 

Для детей 3-7 лет 

Коваленко 

Ангелина 

Александров

на, педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

Физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

2 8 64 

5  «Акварелька» 

(Нетрадиционные 

техники рисования) для 

детей 4-5 лет 

Альфер Елена 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

1 4 32 



6  «Пластилинография» 

для детей 4-5 лет 
Ковалева Юлия 

Викторовна, педагог 
дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

1 4 32 

7 «Веселый язычок» 
для детей 4-5 лет 

Ефтифеева Вера 
Ивановна, педагог 
дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

коррекционно-

познавательной 

направленности 

2 8 64 

8 «Грамотейка» 

(Основы обучения 
грамоте» 

для детей 5-6 лет 

Шаройко Тамара 
Алексеевна, 

педагог 
дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

коррекционно-

познавательной 

направленности 

 

1 4 32 

9 Арт-технология 
«Цветной мир» 

для детей 5-7 лет 

Кириченко 
Екатерина 

Алексеевна, 

педагог 
дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

направленности 

 

1 4 32 

10 Спортивная секция 
«Летящий мяч» 
для детей 5-7 лет 

Ростовцева 

Наталья 
Владимировн

а, педагог 
дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

Физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

1 4 32 

11 «Юный SMMщик»  
(Формирование 
информационной 
грамотности) 
для детей 6-7 лет 

Иванова Оксана 

Андреевна, 
педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

социально – 

гуманитарной 

направленности 

2 8 64 

12 «Веселые пальчики» 
(Подготовка руки к 

письму) 
для детей 6-7 лет 

Рангачева Елена 
Владимировна, 

педагог 
дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

коррекционно-

познавательной 

направленности 

1 4 32 

13 «Хочу все знать!» 
(Подготовка к школе) 

Для детей 6-7 лет 

Волкова Людмила 
Леонидовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

социально – 

гуманитарной 

направленности 

2 8 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объем образовательных услуг дополнительного образования в 2022-2023 уч. году 
 

№ 

 

Наименова ние 

дополните 

льной 

услуги 

Возраст воспитанников 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

количество количество количество количество количество 

неделя год неделя год неделя год неде
ля 

год неделя год 

1 «Разноцветные 

ладошки» 

1/10мин 32/5 ч 30 

мин 

        

2 «Здоровячок» 1/10мин 32/5 ч 30 

мин 

        

3 «Волшебные 

краски» 

  1/15 мин 32/8ч       

4 «Ритмика»   2/15 мин 64/16ч 2/20 мин 64/21 ч 

 

2/25 ч 64/26 ч 2/30 мин 64/32 ч 

5 «Акварелька»     1/20 мин 32/11 ч     

6 «Пластилинограф
ия» 

    1/20 мин 32/11 ч     

7 «Веселый язычок»     2/20 мин. 64/21 ч     

8 «Грамотейка»       1/25 ч 32/13 ч   

9 Арт-технология 

«Цветной мир» 

      1/25 ч 32/13 ч 1/30 32/16 ч 

10 «Летящий мяч»       1/25 ч 32/13 ч 1/30 32/16 ч 

11 «Юный 

SMMщик» 

        2/30 мин 64/32 ч 

12 «Веселые 
пальчики» 

        1/30 32/16 ч 

13 «Хочу все знать!»         2/30 мин 64/32 ч 
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