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                                                    Учебный план МБДОУ №223  по платным образовательным услугам на 2022-2023 учебный год (1 корпус) 

№ Наименование 

платной образова- 

тельной услуги 

Наименование образовательной программы  Возрастная 

группа 

Сроки 

освоения 

образовательно

й программы  

Количество 

минут в 

неделю 

Количество НОД 

в неделю/ 

месяц/год 

Количество 

недель/ 

месяцев 

Всего часов 

в год 

1. ПОУ по 

художественной 

направленности 

«Академия 

искусств» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности по освоению детьми нестандартных 

приѐмов рисования 

средняя с 15.09.22г. по 

30.04.23г. 

40 2/8/60 30/7 20ч. 

(1200мин.) 

старшая с 15.09.22г. по 

30.04.23г. 

50 2/8/60 30/7 25 ч. 

(1500мин.) 

Подготовит с 15.09.22г. по 

30.04.23г. 

60 2/8/60 30/7 30 ч. 

(1800мин.) 

2. ПОУ по 

художественной 

направленности 

«Весѐлые 

пальчики» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности по освоению детьми младшего 

дошкольного возраста приѐмов лепки 

Вторая 

младшая  

с 15.09.22г. по 

30.04.23г. 

30 2/8/60 30/7 15ч. 

(900 мин) 

3. ПОУ по социально-

гуманитарной 

направленности 

«Весѐлая логика» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности по формированию 

логического мышления у детей дошкольного возраста 

старшая с 03.10.2022г. 

по 30.04.2023г. 

50 2/8/56 28/7 23ч.20мин. 

(1400) 

4. ПОУ по социально- 

гуманитарной 

направленности  

«Грамотейка» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности по обучению детей 

чтению 

старшая с 03.10.2022г. 

по 30.04.2023г. 

50 2/8/56 28/7 23ч.20мин. 

(1400) 

5. ПОУ по социально- 

гуманитарной 

направленности 

«Говорушки» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально -   

гуманитарной направленности  по развитию детей 

среднего дошкольного возраста памяти и декламации 

стихов 

средняя с 03.10.2022г. 

по 30.04.2023г.  

40 2/8/56 28/7 18ч.40мин. 

(1120) 

6. ПОУ по социально-

гуманитарной 

направленности 

«Занимательная 

логика» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности по формированию 

логического мышления у детей дошкольного возраста 

подготовит. с 03.10.2022г. 

по 30.04.2023г. 

60 2/8/56 28/7 28ч. 

(1680мин.) 

7. ПОУ по социально-

гуманитарной 

направленности 

«Познайка» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности по формированию 

логического мышления у детей дошкольного возраста 

старшая с 03.10.2022г. 

по 30.04.2023г. 

50 2/8/56 28/7 23ч.20мин. 

(1400) 
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