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Учебный план 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

платных дополнительные образовательные услуги и иные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направленность 

дополнительного 

образования 

Наименование 

образовательн 

ых услуг 

Вид 

занятий 

Программа, на 

основании 

которой 

составлена 

программа 

платной 

образовательной 

услуги 

Возраст детей, группа Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Ко-во 

недель 

освоения 

програм 

мы 

Всего часов 

по 

программе 

на одну 

группу 

Художественная Платная групповые Программа А.И. Младшая группа № 7 (3-4л.) 1 32 32 
 образовательна  Бурениной 

Младшая группа № 10 (3-4л.) 1 32 32  я услуга по  «Ритмическая 
 обучению  мозаика» 

Средняя группа № 9 (4-5л.) 

 

1 32 32 

Старшая группа № 2 (5-6л.) 1 32 32  детей   

 хореографии   

Разновозрастная группа № 8  

(5-6 лет, 6-7 лет) 

1 32 32 
 «Росинка»   

    Подготовительная группа №3 (6-7л.) 1 32 32 



    Компенсирующая группа № 6   

((3-4 л.,5-6 лет) 

1 32 32 

Компенсирующая группа № 5 

(6-7 л.) 

1 32 32 

Социально- 

гуманитарная 

Платная 

образовательна 

я услуга по 

обучению 

английскому 

языку «Happy 

English» 

групповые «Примерная 

сквозная 

программа 

раннего обучения 

английскому 

языку детей в 

детском саду и 

первом классе 

начальной 

школы» 

Н.Д. Епачинцева 

О.А. Моисеенко 

Младшая группа № 7 (3-4л.) 1 31 31 

Младшая группа № 10 (3-4л.) 1 31 31 

Разновозрастная группа № 8  

(5-6 лет) 

1 31 31 

Средняя группа № 9 (4-5л.) 1 31 31 

Старшая группа № 2 (5-6л.) 1 31 31 

 

Подготовительная группа № 3,8 (6-7л.) 
 

2 
 

31 
 

62 

Социально- 

гуманитарная 

Платная 

образовательна 

я услуга по 

обучению 

чтению 
«Читайка» 

групповые Программа 

«Обучение 

чтению по 

системе Д.Б. 

Эльконина 

Подготовительная группа № 3,8 (6-7л.) 1 33 33 

Социально- 

гуманитарная 

Платная 

образовательна 

я услуга по 

развитию 

звуковой 

культуры речи 

«Риторика» 

групповые «Программа 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР» 

Н.В. Нищева 

Старшая группа №2 (5-6л.) 1 32 32 

Разновозрастная группа №8(5-6 лет) 1 

1 

32 

32 

32 

32 

Средняя группа № 9 (4-5л.) 

 

1 

 

32 

 

32 

 



  

 

 

 

Социально- 

гуманитарная 

Платная 

образовательна 

я услуга по 

психологическо 

й подготовке 

«Скоро в 

школу!» 

Групповые Программа 

«Скоро в школу!» 

Т.В. Модестова 

 

Старшая группа №2 (5-6л.) 

 

1 

 

33 

 

33 

Социально- 

гуманитарная 

Платная 

образовательна 

я услуга по 

интеллектуальн 

ому развитию 

«Умники и 

умницы» 

Групповые Программа «Хочу 

все знать!» О.Н. 

Севастояновой, 

Н.Ю Куражевой 

«Цветик- 

семицветик» 

Средняя группа № 9 (4-5л.) 1 33 33 

Социально- 

гуманитарная 

Платная 

образовательна 

я услуга по 

развитию 

общей 

моторики и 

фонематическо 

го слуха 
«Развивалочка» 

Групповые Программа 

«Веселая 

логоритмика» 

Е.С. Железнова 

Вторая группа раннего возраста № 1 (2-3л.) 

 

Группа раннего возраста компенсирующей 

направленности№4 (2-3л) 

1 

 

 

1 

29 

 

 

29 

29 

 

 

29 

Физкультурно- 

спортивная 

Платная 

образовательна 

я услуга по 

обучению 

игровым 

действиям с 

мячом 
«Веселый мяч» 

Групповые Программа 

«Играйте на 

здоровье» 

Л.Н. Волошина 

Младшая группа № 7 (3-4л.) 1 35 35 

Младшая группа № 10 (3-4л.) 1 35 35 

Средняя группа №  9 (4-5л.) 1 31 31 

Физкультурно- Платная Групповые Программа Е.Г. Подготовительная группа компенсирующей 1 32 32 



спортивная образовательна 

я услуга по 

формированию 

навыков 

правильной 

осанки 

«Фитбол- 

аэробика» 

 Гайкиной, С.В. 

Кузьминой 

«Фитбол- 

аэробика для 

детей «Танцы еа 

мячах» 

направленности № 5 (6-7л.)    

Художественная Платная 

образовательна 

я услуга по 

обучению 

эстрадному 

пению  

«Улыбка» 

Групповые И.О. Исаев «Учимся 

петь», 

Н.Б.Гонтаренко 

"Сольное пение" 

 

 

Старшая группа № 2 (5-6л.) 

 

1 
 

32 
 

32 

 

Подготовительная группа № 3 

 (6-7л.) 

 

1 
 

32 

 

 

32 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности № 5 (6-7л.) 

1 32 32 

Художественная Платная 

образовательна 

я услуга по 

обучению 

народному 

пению  

«Юные 

таланты» 

Групповые Рецензируемая 

программа по 

обучению 

народному пению 

детей старшего 

дошкольного 

возраста "Юные 

таланты" 

разработана на 

основе программы 

"Оберег" 

Е.Г.Борониной  

Компенсирующая группа № 6 

((3-4 л.,5-6 лет) 

1 32 32 

Разновозрастная группа № 8 

(5-6 лет, 6-7 лет) 

1 32 32 
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