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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 

Пояснительная записка 

Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения - детский сад № 15 "Теремок" (далее — МАДОУ) 

разработан в соответствии с нормативными правовыми документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ); 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 
№ 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (далее Порядок); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 
533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ». 

Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей»); 

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на 



территории Свердловской области на период до 2035 года». Образовательная 
деятельность МАДОУ - детский сад № 15 по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам направлена на:  
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; - 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной МАДОУ - детский сад №15, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

В 2022-2023 учебном году реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

следующих направленностей: художественно-эстетической; технической; физкультурно-

спортивной; социально-педагогической. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

№ Название программы Возрастная 

группа, лет 

Срок 

реализации, 

года 

Форма 

получения 

образования 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в месяц Кол-во часов в год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

"Хореография" 

3-7 4 Групповая 2 2 2 2 8 8 8 8 72 72 72 72 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

"Краски" 

3-7 4 Групповая 2 2 2 2 8 8 8 8 72 72 72 72 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

№ Название программы Возрастная 

группа, лет 

Срок 

реализации, 

года 

Форма 

получения 

образования 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в месяц Кол-во часов в год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

"ЛЕГО" 

3-7 4 Групповая 2 2 2 2 8 8 8 8 72 72 72 72 

 

 

 

 

 

 



ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

№ Название программы Возрастная 

группа, лет 

Срок 

реализации, 

года 

Форма 

получения 

образования 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в месяц Кол-во часов в год 

1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

"ФУТБОЛ" 

5-7 2 Групповая 2 2 8 8 72 72 

 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

№ Название программы Возрастная 

группа, лет 

Срок 

реализации, 

года 

Форма 

получения 

образования 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

месяц 

Кол-во часов в год 

1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

"РЕЧЕЦВЕТИК" 

5-7 2 индивидуальная 2 2 8 8 72 72 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

(занятия с 

психологом) 

5-7 2 индивидуальная 2 2 8 8 72 72 
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