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Учебный план МБДОУ «Д/с «Варенька» 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 год 

 

Название 

программы 

дополнительн

ого 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за 

период 

обучения 

Социально-педагогическая направленность 

«Речевичок» Майнагашева 

Т.В. 

Топоева Н.В. 

Ранний 
возраст 

(2-3 года) 

1/10 мин. 4/40мин. 38/ 380 мин. 
 (6 час.) 

12 чел. (1 
подгр.), 

13 чел. (2 

подгр.) 

«Мудрый 

филин» 

 

Нефедова И.В. 

Чайковская 

Т.Ю. 

Младший 

возраст 

(3-4 года) 

1/15 мин. 4/60 мин. (1час) 38/570мин.  

(9,5 час.) 

13 чел. (1 

подгр.), 

14 чел. (2 
подгр.) 

 

«Стройград» Новикова Е.С. 

Королькова 

С.А. 

Средний 

возраст 

(4-5 лет) 

1/20 мин. 4/80 

мин.(1ч.20м.) 

38/ин. (70 час.) 13 чел. (1 

подгр.), 

14 чел. (2 
подгр.) 

 

«Стройград» Шаренко В.А. 

Таскаракова 

В.В. 

Средний 

возраст 
(4-5 лет) 

1/20 мин. 4/80 

мин.(1ч.20м.) 

38/ин. (70 час.) 13 чел. (1 

подгр.), 
14 чел. (2 

подгр.) 

 

«Развивающие 

игры» 

Дроздецкая 

О.А. 

Шалгинова 

Т.С. 

Средний 

возраст 
(4-5 лет) 

1/20 мин. 4/80 

мин.(1ч.20м.) 

38/ин. (70 час.) 13 чел. (1 

подгр.), 
14 чел. (2 

подгр.) 

 
«Страна 

волшебной 

клеточки» 

Агишева К.А. 

Аболенцева 

О.С. 

Старший 
возраст 

компенси

р напр 

(5-6 лет) 

1/20 мин. 4/80 
мин.(1ч.20м.) 

38/760 (12 час.) 14 чел. (1 
подгр.), 

14 чел. (2 

подгр.) 

 

«Юные 

исследователи» 

Пресняк Е.В. 

Мельник А.С. 

Старший 
возраст  

(5-6 лет) 

1/25 мин. 4/100 
мин.(1ч.40м.) 

38/950 (9,5 
час.) 

13 чел. (1 
подгр.), 

13 чел. (2 

подгр.) 
 



«Занимательная 

математика» 

Катникова 

Т.Г. 

Сунчугашева 

Н.М. 

Старший 

возраст  

(5-6 лет) 

1/25 мин. 4/100 

мин.(1ч.40м.) 

38/950 (9,5 

час.) 

13 чел. (1 

подгр.), 

14 чел. (2 

подгр.) 
 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

Петрашова 

М.Г. 

Иванцова И.В. 

Подготови

т к школе 

группа  
компенс 

направ 

(6-7 лет) 

1/25 мин. 4/100 

мин.(1ч.40м.) 

38/950 (9,5 

час.) 

13 чел. (1 

подгр.), 

13 чел. (2 
подгр.) 

 

«Хочу всё 

знать!»  

Воронович 

Ю.В. 

Сарлина Р.В. 

Подготови

т к школе 
группа   

(6-7 лет) 

1/30 мин. 4/120 мин.(2ч.) 38/1140 (19ч.) 13 чел. (1 

подгр.), 
13 чел. (2 

подгр.) 

 

 

Художественная направленность 

«Тестопластика» Дурновцева 

Р.В. 

Демуренко 

Е.С. 

Средний 

возраст 
(4-5 лет) 

1/20 мин. 4/80 

мин.(1ч.20м.) 

38/ин. (70 час.) 13 чел. (1 

подгр.), 
12 чел. (2 

подгр.) 

 
«Цветные 
ладошки» 

Бурнакова 
Е.А. 

Торокова Е.С. 

Младший 
возраст 

(3-4 года) 

1/15 мин. 4/60 мин. (1час) 38/570мин.  
(9,5 час.) 

14 чел. (1 
подгр.), 

13 чел. (2 

подгр.) 
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