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Пояснительная записка                                                                                                                    

к учебному плану 

«МАДОУ «ЦРР – д/с № 87»  г. Сыктывкара   

на 2022– 2023 учебный год 

 

Учебный план – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

по дополнительным образовательным услугам в учебном году в МАДОУ  «ЦРР – 

д/с № 87» г. Сыктывкара.  

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (части 5-9 ст. 12, части 

10,11 ст. 13, пункт 9, 18, 20 ст. 2, ст. 25, пункта 3,6,7 ст., 28, ст.41); 

- СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

-Уставом МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 87» г. Сыктывкара. 

Учебный план обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом директора ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой учебный план, утверждаются приказом директора ДОУ и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учебный план учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

       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.  

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

МАДОУ «ЦРР – д/с №87» г. Сыктывкара в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном 

объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

Образовательный период  по дополнительному образованию с 01.10.2022г. по 

29.05.2023г. 

      Занятия по дополнительному образованию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 1-2 раза в неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе – 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 



 

 

Учебный план дополнительных  образовательных  услуг 

на 2022 – 2023 учебный год 

в МАДОУ «ЦРР –д/с №87» г.Сыктывкара 

Наименование услуги Возрастные  

группы 

Количество 

занятий в 

неделю, 

нагрузка в 

минутах 

Объем учебной 

нагрузки по 

программе 

Всего 

занятий 

за год 

1. «Юный художник» Средняя группа 1/20 32 32 

Старшая группа 1/25 32 32 

Подг. группа 1/30 32 32 

2. «Развивайка» Средняя группа 1/20 32 32 

Старшая группа 1/25 32 32 

Подг. группа 1/30 32 32 

3. «Читайка» Старшая группа          2/50            64 64 

Подг. группа 2/60 64 64 

4. «Пластическое 

искусство» 

Средняягруппа 1/20 32 32 

 Старшая группа 1/25 32 32 

Подготов. группа 1/30 32 32 

5. «Цветик-семицветик» 1мл.гр 1/10 

 

32 32 

2мл.гр. 1/15 32 32 

6. «Художественная  

гимнастика» (девочки) 

2мл.гр. 2/30 64 64 

Седняя группа 2/40 64 64 

Старшая группа 2/50 64 64 

Подгот.группа 2/60 64 64 

7. «Мастерилка» 2мл.гр. 1/15 32 32 

Средняя группа 1/20 32 32 

Старшая группа 1/25 32 32 

Подгот.группа 1/30 32 32 

8. «Звуковичок» 
Средняя группа 1/20 32 32 

9. «Роботоша" Подг.  группа 2/30 64 64 

10. «Плавание» 

Средняя группа 1/20 32 32 

Старшая группа 1/25 32 32 

Подгот.группа 1/30 32 32 



 

 

 
 

  

11. «Мини – футбол» 

Средняя группа 2/20 64 64 

Старшая группа 2/25 64 64 

Подготовительная 

группа 

2/30 64 64 
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