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Учебный план МБДОУ №223  по платным образовательным услугам на 2022-2023 учебный год (2 корпус) 

№ Наименование платной 

образовательной 

услуги 

Наименование образовательной программы  Возрастная группа Сроки 

освоения 

образовательно

й программы  

Количес

тво 

минут в 

неделю 

Количество 

НОД в 

неделю/ 

месяц/год 

Количес

тво 

недель/ 

месяцев 

Всего 

часов в год 

1. ПОУ по социально- 

гуманитарной 

направленности  

«Читайка» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности по обучению детей 

чтению 

старшая с 03.10.2022г. 

 по 31.05.2023г. 

50 2/8/64 32/8 26 ч. 40 

мин 

(1600мин.) 

2. ПОУ по 

художественной 

направленности 

«Дизайн для 

дошкольников» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности по развитию у детей дошкольного 

возраста творческих способностей путем использования 

различного материала 

средняя с 03.10.2022г.  

по 31.05.2023г. 

40 2/8/64 32/8 21ч 20 мин 

(1280мин.) 

3. ПОУ по 

художественной 
направленности 

«Цветные ладошки» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 
направленности по освоению детьми нестандартных 

приёмов рисования 

подготовительная с 03.10.2022г.  

по 31.05.2023г. 

60 2/8/64 32/8 32 ч. 

(1920мин.) 

4. ПОУ по социально-

гуманитарной 

направленности 

«Мнемотехника для 

детей» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности по развитию у детей 

психических процессов памяти, воображения, 

мышления, внимания с использованием мнемотаблиц 

старшая с 03.10.2022г. 

 по 30.04.2023г. 

50 2/8/56 28/7 23ч 20 мин 

(1400 мин) 

5.  

ПОУ по 

художественной 

направленности 

«Тестопластика» 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности по освоению детьми приёмов лепки из 

соленого теста 

первая младшая с 03.10.2022г. 

по 31.05.2023г. 

20 2/8/64 32/8 10ч 40мин 

(640 мин) 

вторая младшая с 03.10.2022г. 

по 31.05.2023г. 

30 2/8/64 32/8 16ч 

(960 мин.) 

средняя с 03.10.2022г. 

по 31.05.2023г.  

40 2/8/64 32/8 21ч 20мин 

(1280мин.) 

старшая с 03.10.2022г. 

по 31.05.2023г. 

50 2/8/64 32/8 26ч.40мин. 

(1600) 

подготовительная с 03.10.2022г. 

по 31.05.2023г. 

60 2/8/64 32/8 32 ч. 

(1920мин.) 

6. ПОУ по физкультурно-
спортивной 

направленности 

«Здоровячок» 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной  направленности по сохранению и 

укреплению здоровья детей раннего возраста 

первая младшая с 03.10.2022г. 
 по 30.04.2023г. 

10 1/4/28 28/7 4ч 40мин 
(280 мин) 
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