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Учебный план по дополнительному образованию на 2022-2023 учебный год является локальным .нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации дополнительного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду «Зоренька» г. Волгодонска. Учебный план по дополнительному образованию разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 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»; 

- 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 МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска; 

- Положением об оказании дополнительных образовательных услуг в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

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. 

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. 
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Протокол № 1  от 31.08.2022 

СОГЛАСОВАНО: 

на заседании Родительского комитета 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

Протокол № 1  от 30.08.2022 
 

УТВЕРЖЕНО 

Приказом заведующего МБДОУ 

ДС «Зоренька» г. Волгодонска 

.№ 246 от 01.09.2022 г 

Учебный план по дополнительному образованию в МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

 
 



 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования по подготовке детей к школе  «АБВГДейка» 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска на 2022 - 2023 учебный год 

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 подготовке детей к школе на основе современных методик, 

направлена на развитие речи детей, формирование предпосылок учебной деятельности, развитие познавательных способностей, 

овладение навыками чтения, подготовку к обучению грамоте 
Занятия по дополнительному образованию для детей в возрасте от 6 до 7 лет организуются 2 раза в неделю.  

Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Месяц Дни недели Время 

 проведения 

 занятия 

Форма занятия Кол-во 

недель 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1. 01.10.2022г - 

26.05.2023г. 

вторник 

суббота 

16.00-16.30 

10.00-10.30 

Групповая, 

индивидуальная 

32 64 Согласно 

тематическому 

плану 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Наблюдение, игровые задания, 

итоговое мероприятие для 

родителей 

Длительность одного занятия -  составляет  30 мин. 

Образовательный период по дополнительной программе дошкольного образования по подготовке детей к школе с 01.10.2022г. по 

26.05.2023г. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа дошкольного образования по подготовке детей к школе 

«АБВГДейка» 

Название раздела Количество часов 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

месяц 

В год 

Развитие речи и обучение грамоте 1 4 32 

Развитие математических 

представлений и логики 

 

 

1 4 32 

Итого про программе 2 8 64 



Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования по фитбол – гимнастике «Танцы на мячах» 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска на 2022 - 2023 учебный год 

 

Фитбол является многофункциональным оборудованием, обеспечивающим решение общеразвивающих и профилактических задач. 

Фитболы уникальны по своему воздействию на организм дошкольника и вызывают особый интерес. Мяч имеет определенные свойства. Это и 

размер, и цвет, и запах, и его особая упругость. Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов усиливает 

положительный эффект упражнений с фитболом. 

Программа занятий на таких мячах уникальна по своему воздействию на организм занимающихся. Главная цель упражнений – укрепление 

опорно-двигательного аппарата, создание мышечного корсета, улучшение подвижность в суставах, создание оптимальных условий для развития 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ребенка. При выполнении физических упражнений на мячах одновременно включаются 

двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает положительный эффект от 

занятий. 

 

Календарный учебный график 
Занятия по дополнительному образованию для детей в возрасте от 5 до 6 лет организуются 2 раза в неделю.  

Длительность одного занятия -  составляет  25 мин. 

Образовательный период по дополнительной программе дошкольного образования по подготовке детей к школе с 01.10.2022г. по 

26.05.2023г. 
 

Месяц Дни 

недели 

Время 

проведения 

Форма занятия Кол-во 

недель 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

01.10.2022 

- 

26.05.2023 

вторник, 

четверг 

16.00 – 16.25 

 

Групповая, 

индивидуальная 

32 64 Согласно 

тематическому плану 

Спортивный 

зал 

Итоговое 

мероприятие для 

родителей 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа дошкольного образования по фитбол – гимнастике «Танцы на мячах» 

Название раздела Количество часов 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

месяц 

В год 

фитбол – гимнастика 2 8 64 


