
 



Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории субъектов Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об 

образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад № 277»; 

 Положением об оказании дополнительных образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 277». 

Учебный план по дополнительному образованию определяет содержание дополнительного образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей воспитанников, родителей (законных представителей) и 

дополняет содержание ООП ДОУ. 

Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Учебный план по дополнительному образованию обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего детским садом. 

Основной задачей дополнительного образования является формирование потребности ребенка в познании, 

физической активности, творческой реализации, что является необходимым условием полноценного развития личности 

ребенка, и в значительной мере облегчит переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения. 

Важным фактором определения уровня здоровья является физическое развитие воспитанников. В последнее время 

наблюдается снижение показателей уровня здоровья детей, их физического развития. В связи с этим культура здоровья 

является составляющей общей системы культуры, поэтому популяризация разных видов спорта должна начинаться уже 

в дошкольном возрасте. С этой целью в ДОУ организована спортивная деятельность для детей с 3до 7 лет по футболу и 

самбо. Это удовлетворит естественную биологическую потребность детей в движении, будет способствовать 

всестороннему физическому развитию и воспитания у них потребности систематически заниматься спортом.  

На современном этапе обучение в начальной школе ведется по развивающим образовательным программам. Для 

успешного овладения содержанием этих программ, будущему первокласснику необходимо владеть базовыми знаниями 

и умениями. Интеллектуальная готовность ребенка к школе (наряду с эмоционально психологической и физической 

готовностью) является приоритетной для успешного обучения. 



Успешное освоение программ начальной школы зависит от подготовки дошкольников. Одно из таких условий – 

готовность к овладению грамотой, которая включает в себя овладение ребенком звукобуквенным, звукослоговым и 

лексико-синтаксическим анализом и синтезом до поступления в школу. Дополнительная программа по «Коррекции 

речи» на основе современных методик, направлена на развитие речи детей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, развитие познавательных способностей, овладение навыками чтения, подготовку к обучению грамоте, 

посредством чего создается прочная основа для успешного изучения русского языка в школе.  

Введение дополнительного образования в старшей   группе «Веселые уроки» и в среднем возрасте «Игринкина 

школа»  направлено на достижение следующих целей: интеллектуального развития детей (формирование элементарных 

математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора), познавательных интересов через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельности, способность решать поставленные задачи, что также 

необходимо для подготовки детей к обучению в школе. 

Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в 

частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 

ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. И задача педагогов - заинтересовать ребёнка художественной 

деятельностью, пробудить желание к созданию различных поделок, развить важнейшие психические процессы: 

воображение, мышление и др., помочь овладеть простыми ручными операциями, развивать познавательные, творческие 

и художественные способностей детей в процессе продуктивной деятельности через активизацию мелкой моторики 

пальцев и кистей рук, создавать условия для развития творческой активности детей,   чтобы развить у него 

разнообразные способности, подготовить ребёнка к обучению в школе. Этому способствуют занятия продуктивной 

художественной деятельностью в «Сундучок идей». 

С целью расширения кругозора детей и развития их творческих способностей в ДОУ организованы 

дополнительные образовательные услуги по программам дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

Содержание  Наименование дополнительных платных образовательных услуг 

 «Коррекция 

звукопроизнош

ения» 

«Самбо» «Современная 

хореография»  

«Веселые уроки» «Игринкина школа» «Футбол» «Сундучок идей» 

Продолжительно

сть учебной 

недели  

5 дней  в 

неделю 

(понедельник- 

пятница) 

5 дней  в неделю 

(понедельник- 

пятница 

5 дней  в неделю 

(понедельник- 

пятница 

5 дней  в неделю 

(понедельник- 

пятница 

5 дней  в неделю 

(понедельник- 

пятница 

5 дней  в неделю 

(понедельник- 

пятница) 

5 дней  в неделю 

(понедельник- 

пятница 

Нерабочие дни  Суббота, 

воскресенье и 

праздничные 

дни, 

установленные 

законодательст

вом РФ 

Суббота, воскресенье 

и праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

Суббота, воскресенье 

и праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

Суббота, 

воскресенье и 

праздничные дни, 

установленные 

законодательство

м РФ 

Суббота, воскресенье 

и праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

Суббота, воскресенье 

и праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

Суббота, воскресенье 

и праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

Начало учебного 

года  

03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 10.10.2022 10.10.2022 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 3.05.2023 

Продолжительно

сть учебного года  

33 недели  33 недели  33 недели  33 недели 33 недели 32 недели 32 недели  

Количество 

занятий в 

неделю/месяц/год 

2/8/66 2/8/66 2/8/66 2/8/66 2/8/66 2/8/64 2/8/64 

Число и 

продолжительнос

ть занятий в день  

5-6 6-7 4-5 5-6 6-7 3-4 5-6 6-7 5-6 6-7 4-5 4-5 5-6 6-7 4-5 5-6 6-7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 30 20 25 30 20 25 30 25 30 25 20 25 30 20 25 30 



Период зимних 

каникул  

31.12.2022-

08.01.2023 

31.12.2022-

08.01.2023 

31.12.2022-

08.01.2023 

31.12.2022-

08.01.2023 

31.12.2022-

08.01.2023 

31.12.2022-

08.01.2023 

31.12.2022-

08.01.2023 

Летний 

оздоровительный 

период  

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

Праздничные дни 

День Народного единства  04.11.2022 1 день 

Новогодние праздники 31.12.2022-08.01.2023 10дней 

День защитника Отечества  23.02.2023 1 день 

Международный женский день 08.03.2023 1 день 

Праздник весны и труда  29.04.2023-02.05.2023  4 дня 

День Победы 09.05.2023 1 день 



Образовательный период  по дополнительному образованию с 03.10.2022, 10.10.2022 г. по 31.05.2023г. 

Начало дополнительной образовательной деятельности во второй половине дня с 15.40, 16.00. 

Занятия по дополнительному образованию  для детей в возрасте от 4 до 7 лет организуются 2 раз в неделю. 

Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: 

  - в младшей группе – 15 минут,  

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Режим дополнительной образовательной деятельности 

на 2022/2023 учебный год 
Платная дополнительная 

образовательная услуга  

Руководитель  Дни недели  Время  Возраст  Группа  

Коррекция 

звукопроизношения  

Кесарева Ольга 

Сергеевна  

Понедельник  

Среда  

15.30-16.00 6-7 лет  8  

16.05-16.35 6-7 лет  8  

16.40-17.10 6-7 лет  8  

17.15-17.45 6-7 лет  8  

Самбо Гилева Юлия 

Евгеньевна  

Понедельник  

Среда  

16.00-16.20 4-5 лет  3,11,12 

16.30 -17.00 5-7 лет  5,6,9,8 

Футбол  Гавиловский Даниил 

Ярославович  

Вторник  

Пятница  

16.00-16.20 4-5 лет  3,11,12 

16.30 -17.00 5-7 лет  5,6,9,8 

Современная хореография  Борисова 

Валентина Павловна  

Понедельник 16.00-16.20 4-5 лет  3,11,12 

Пятница 16.30 -17.00 5-7 лет  5,6,9,8 

Сундучок идей  Ковалева Ирина 

Пиусовна  

Среда  

Пятница 

15.30-15.50 4-5 лет 3,11,12 

16.00-16.25 5-6 лет 5,6,7 

16.35-17.05 5-7 лет  8,9.10 

Веселые уроки  Алексеева Марина 

Константиновна  

Вторник  

Пятница 

15.40-16.00 4-5 лет 12,3 

Игринкина школа  Алексеева Марина 

Константиновна  

Вторник Пятница 16.10-16.35 5-6 лет  9,7 

16.45-17.10 5-6 лет 6,5 
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