


Учебный план 
по дополнительной образовательной программе 

«Хореография»  
в МБДОУ №12 «Аленушка»г.Сальска 

на 2021-2022 уч. год

Учебный  план  по  дополнительной  образовательной  оздоровительно-
развивающей    программе  «Хореография»  воспитания  дошкольников,  в
рамках предоставления дополнительных платных образовательных услуг в
МБДОУ №12 «Аленушка» г.Сальск в форме кружковой работы,  на 2021-
2022  учебный  год  составлен  в  соответствии  с  выявленным  социальным
заказом  на  дополнительные  образовательные  услуги  и  реальными
возможностями МБДОУ по их предоставлению. 

Группа  сформирована  на  основании  заявлений  родителей,  с  учетом
имеющегося  кадрового  обеспечения  образовательного  процесса  и
материально – технической базы детского сада.

В  учебном  плане  соблюдены  положения  законодательных  и
нормативных документов: 
 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации  от  31  июля
2020 г.  N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;

 СП  2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача
от 28.09.2020 № 28;

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 22.12.2020;

Для  обеспечения  дополнительных  образовательных  услуг,  по

дополнительной  образовательной  программе  воспитания   дошкольников

«Хореография», сформировано 5  групп детей в возрасте от 4 до 7 лет 

Период организации занятий с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

Занятия в группах организуются 2 раза в неделю, продолжительностью

15-30 мин. ( в зависимости от возраста детей) , согласно расписанию. Общее

количество занятий (на одну группу): 

в неделю – 2,
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в месяц – 8,  за период обучения – 72.

Учебный план 
по дополнительной образовательной программе

оздоровительно-развивающей направленности воспитания  дошкольников
«Хореография»

Группа Возраст Кол-
во

групп

Кол-во
обучающихся

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
месяц

Кол-во
часов за
период

обучения

Продолжит
ельность
занятия

Средняя
группа

общеразвива
ющей

направленнос
ти 4 лет №4

4 года 1 10 1 8 72 15-25 мин.

Средняя
группа

общеразвива
ющей

направленнос
ти для детей
4-5 лет № 1,

№6

4-5 лет 2 20 2 16 144 25-30 мин.

Старшая
группа

комбинирова
нной

направленнос
ти для детей
5-6 лет №5

5-6 1 10 1 8 72 30 мин.

Подготовител
ьная группа

комбинирова
нной

направленнос
ти 6-7 лет
№2, №3

6-7 1 10 1 8 72 30 мин

Реализация  учебного  плана  обеспечена  кадровыми  ресурсами:
педагогический работник имеют соответствующее образование, опыт работы
по указанным направлениям. 

Учебно-методическое сопровождение учебного плана 
по дополнительной образовательной программе

оздоровительно-развивающего  воспитания  дошкольников
«Хореография»

1. А.И. Буренина программа по хореографии ритмическая мозаика
2.  Ж.Е.  Фирилева,  Е.Г.  Сайкина  «Са-Фи-Данце  Танцевально-игровая

гимнастика для детей» 
3. Т.К. Барышникова « Азбука хореографии»
4. Н. В. Зарецкая, З,Я.Роот «Танцы в детском саду» 

        



Учебный план 
по дополнительной образовательной программе 

«Подготовка к школе »  
в МБДОУ №12 «Аленушка»г.Сальска 

на 2021-2022 уч. год

Учебный  план  по  дополнительной  образовательной развивающей
программе  «Подготовка  к  школе»  воспитания  дошкольников,  в  рамках
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ
№12  «Аленушка»  г.Сальск  в  форме  кружковой  работы,  на  2021-2022
учебный год составлен в соответствии с выявленным социальным заказом на
дополнительные  образовательные  услуги  и  реальными  возможностями
МБДОУ по их предоставлению. 

Группа  сформирована  на  основании  заявлений  родителей,  с  учетом
имеющегося  кадрового  обеспечения  образовательного  процесса  и
материально – технической базы детского сада.

В  учебном  плане  соблюдены  положения  законодательных  и
нормативных документов: 
 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации  от  31  июля
2020 г.  N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;

 СП  2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача
от 28.09.2020 № 28;

 Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.3597-20  "Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 22.12.2020;

Для  обеспечения  дополнительных  образовательных  услуг,  по
дополнительной  образовательной  программе  воспитания   дошкольников
«Подготовка к школе », сформировано 2  групп детей в возрасте от 5 до 6
лет, от 6 до 7 лет

Период организации занятий с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 
Занятия в группах организуются 2 раза в неделю, продолжительностью

30 мин., согласно расписанию. Общее количество занятий (на одну группу): 
в неделю – 2,
в месяц – 8,
за период обучения – 72.

Группа Возраст Кол-
во

Кол-во
обучающихся

Кол-во
часов в

Кол-во
часов в

Кол-во
часов за

Продолжит
ельность
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групп неделю месяц период
обучения

занятия

Средняя
группа

общеразвива
ющей

направленнос
ти 5 лет №4

5 лет 1 20 1 8 72 30 мин.

Старшая
группа

комбинирова
нной

направленнос
ти для детей
5-6 лет №5

5-6 1 26 1 8 72 30 мин.

Подготовител
ьная группа

комбинирова
нной

направленнос
ти 6-7 лет
№2, №3

6-7 1 33 1 8 72 30 мин

Реализация  учебного  плана  обеспечена  кадровыми  ресурсами:
педагогический работник имеют соответствующее образование, опыт работы
по указанным направлениям. 

Для  реализации  учебного  плана  курса  «Подготовка  детей  к  школе»
используются следующие программы:

-   И.А.  Федосовой,  Е.В.  Коваленко,  И.А.  Дядюнова  по  подготовке  к
школе детей 5-7 лет «Преемственность»;

- авторская программа Гавриной С.Е., Кутявиной Н.Л., Топорковой И.Г.,
Щербининой  С.В.   «Формирование  элементарных  математических
представлений у дошкольников»;

и методические пособия:
-  Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е.  «Занимательное обучение чтению»;
- В.А. Ковшикова «Азбука в картинках и стихах»;
-  В.Д. Юрчишина «Вижу – читаю - пишу»;
-  И.А. Быкова «Обучение детей грамоте в игровой форме».

Логика  изложения  и  содержание  курсов  полностью  соответствует
требованиям  Федерального  компонента  государственного  стандарта  и
возрастным особенностям детей дошкольного возраста.

Занятия  по  указанным  модулям  решают  задачи  подготовки  детей  к
успешной адаптации к школьному обучению.

Реализация  учебного  плана  обеспечена  кадровыми  ресурсами:
педагогический работник имеют соответствующее образование, опыт работы
по указанным направлениям. 

Финансирование  реализации  учебного  плана  осуществляется  из
внебюджетного фонда за счет родительской платы.

Учебно-методическое сопровождение учебного плана 
образовательного курса «Подготовка детей к школе»,



№
Наименование
образовательно
го курса

Модули
курса Учебно  –  методическое  содержание

образовательного курса

1.
Подготовка
детей к школе

Обучение
грамоте

Программа И.А. Федосовой,  Е.В.  Коваленко,
И.А. Дядюнова по подготовке к школе детей
5-7 лет «Преемственность»
Методические пособия:
-  Ковригина  Т.Е.,  Шеремет  Р.Е.
«Занимательное обучение чтению»;
В.А.  Ковшикова  «Азбука  в  картинках  и
стихах»;
-  В.Д. Юрчишина «Вижу – читаю - пишу»;
-   И.А.  Быкова  «Обучение  детей  грамоте  в
игровой форме».

ФЭМП Авторская программа Гавриной С.Е., 
Кутявиной Н.Л., Топорковой И.Г., 
Щербининой С.В.  «Формирование 
элементарных математических представлений
у дошкольников»

Учебный план 
по образовательному курсу

«Коррекция речевого развития»
в МБДОУ №12 «Аленушка» г. Сальска 

на 2021-2022 уч. год

Учебный план по  курсу «Коррекция речевого развития» в рамках 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ 
№12 «Аленушка» г. Сальска в форме кружковой работы, на 2021-2022 
учебный год составлен с учетом и использованием современных и 
инновационных технологий и методик в области профилактики и коррекции 
речевых нарушений у детей. 

Предлагаемый курс по содержательной, тематической направленности 
является социально-педагогическим; по функциональному предназначению –
учебно-познавательным; по форме организации – подгрупповым.

В  учебном  плане  соблюдены  положения  законодательных  и
нормативных документов: 
 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации  от  31  июля
2020 г.  N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;



 СП  2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача
от 28.09.2020 № 28;

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 22.12.2020;

Для обеспечения дополнительных платных образовательных услуг, по 

образовательному курсу «Коррекция речевого развития» сформировано 

4группы детей в возрасте от 4 до 6 лет по 5 чел.

Период организации занятий с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

Занятия в 4-х группах организуются 2 раза в неделю, продолжительностью

25-30 мин., согласно расписанию.

                        Учебный план  по образовательному курсу
«Коррекция речевого развития»

в МБДОУ №12 «Аленушка» г. Сальска 
на 2021-2022 уч. год

Модули
курса

Возраст Кол-во
групп

Кол-во
обучающихся

(в 3-х
группах)

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
месяц

Кол-во
часов за
период

обучения

Продолжит
ельность
занятия

Коррекция
речевого
развития

4-6 лет 4 20 2 8 72 25-30 мин.

Реализация  учебного  плана  обеспечена  кадровыми  ресурсами:
педагогический работник имеют соответствующее образование, опыт работы
по указанным направлениям. 

Учебно-методическое сопровождение учебного плана
образовательного курса «Коррекция речевого развития»

1. Т.В. Буденная Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001г.;

2. О.Г. Ивановская, Л.Я. Гадасина Энциклопедия логопедических игр. –
СПб.: КАРО, 2004;

3. Е.М.  Косинова  Лексическая  тетрадь  №1,2,3  для  занятий  с
дошкольниками. - М.: ТЦ Сфера, 2016

4. Е.М.  Косинова  Грамматическая  тетрадь  №1,2,3,4  для  занятий  с
дошкольниками . – М.: ТЦ Сфера, 2016

5. С.В.Бойкова  «Занятия  с  логопедом  по  развитию  связной  речи  у
детей»;
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6. С.В.  Курдюкова  ,  А.В.  Сумцова   Развиваем  речь:  как  слышать  и
понимать слова, учимся рассказывать, игры со словами. – М.: Эксмо,
2010;

7. Г.Г.  Голубева  Преодоление  нарушений  звукослоговой  структуры
слова у дошкольников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК
проф. Л.Б. Барановой, 2010;

8. Л.Н.  Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет:
Методическое пособие. – М.; ТЦ Сфера, 2005;

9. Н.Э. Теремкова  «Логопедические домашние задания для детей  5-7
лет  с  ОНР.  Альбом 1,2,3/  Н.Э.  Теремкова.  –  3-е  изд.,  испр.  –  М.:
Издательство ГНОМ, 2014.

                      
                                           Учебный план 
           по образовательному курсу «Занятия в ИЗО студии»

в МБДОУ №12 «Аленушка» г. Сальска 
на 2021-2022 уч. Год

    Предлагаемый курс по содержательной, тематической направленности, 
согласно ФГООС ДОО, является развитие личности, мотивации творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста через нетрадиционные 
техники  изобразительной деятельности.; по функциональному 
предназначению – учебно-познавательным; по форме организации – 
подгрупповым.

Группа  сформирована  на  основании  заявлений  родителей,  с  учетом
имеющегося  кадрового  обеспечения  образовательного  процесса  и
материально – технической базы детского сада.

В  учебном  плане  соблюдены  положения  законодательных  и
нормативных документов: 
 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации  от  31  июля
2020 г.  N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;

 СП  2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача
от 28.09.2020 № 28;

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 22.12.2020;

В  учебном  плане  соблюдены  положения  законодательных  и
нормативных документов: 

Для  обеспечения  дополнительных  образовательных  услуг,  по
дополнительной  образовательной  программе  воспитания   дошкольников
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https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/dfaskikh6t/


«Занятия в ИЗО студии», сформировано 5  групп детей в возрасте от 4 до 7
лет 

Период организации занятий с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 
Занятия в группах организуются 2 раза в неделю, продолжительностью

15-30 мин. ( в зависимости от возраста детей), согласно расписанию. Общее
количество занятий (на одну группу): 

в неделю – 2,
в месяц – 8,
за период обучения – 72.

Группа Возраст Кол-во
групп

Кол-во
обучающихс

я

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
месяц

Кол-во
часов за
период

обучения

Продолжит
ельность
занятия

Средняя
группа

общеразвива
ющей

направленнос
ти 4 лет №4

4 года 1 10 1 8 72 15-25 мин.

Средняя
группа

общеразвива
ющей

направленнос
ти для детей
4-5 лет № 1,

№6

4-5 лет 2 20 2 16 144 25-30 мин.

Старшая
группа

комбинирова
нной

направленнос
ти для детей
5-6 лет №5

5-6 1 10 1 8 72 30 мин.

Подготовител
ьная группа

комбинирова
нной

направленнос
ти 6-7 лет
№2, №3

6-7 1 10 1 8 72 30 мин

Реализация  учебного  плана  обеспечена  кадровыми  ресурсами:
педагогический работник имеют соответствующее образование, опыт работы
по указанным направлениям. 

Для  реализации  учебного  плана  курса  «Занятия  в  ИЗО  студии»
используются следующие программы:

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
и методические пособия:



-  Т.Н.Доронова  «Изобразительная  деятельность  и  эстетическое
развитие дошкольников»  методическое пособие ;

- Н.А.Алексеевская «Карандашик озорной»;
- Д.Н.Колдина «Лепка  и рисование с детьми 5-6 лет»;
- Н.В.Микляева «Комментированное рисование в детском саду»;
-  К.К.Утробина,  Г.Ф.Утробин  «Увлекательное   рисование  методом

тычка с детьми 3-7 лет6Рисуем и познаем окружающий мирр»;
- А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки»;
- И.Колль, Мери Энн Ф. «Рисование красками»;
- Н.В.Дубровская «Приглашение к творчеству»
Логика  изложения  и  содержание  курсов  полностью  соответствует

требованиям  Федерального  компонента  государственного  стандарта  и
возрастным особенностям детей дошкольного возраста.


