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Учебный план ПОУ 

МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара, 2022-2023 

Группа кратковременного пребывания детей: 

(01.09.2022-31.08.2023) 
 

Образовательные 

программы 

ПОУ 

Объем учебной нагрузки Периодичность 

Вторая группа 
раннего возраста 

Группа кратковременного 

пребывания (ГКП) 

Количество дней в неделю 5 

Продолжительность 1 дня ГКП (не 
более в минутах) 

220 

Количество недель в учебном году 51 

Количество минут занятий в 
учебном году (не более, в минутах) 

5*220*51=34100 

Количество часов занятий в 
учебном году ( 

34100/60=1020 

Количество в неделю 5 

 

Интеллектуальная студия 

(01.09.2022-28.05.2023) 

Образовательные 

программы 

ПОУ 

Объем учебной нагрузки Периодичность 

Средняя, старшая 

и 

подготовительная 
группы 

Интеллектуальная студия Количество занятий в неделю 1 

Продолжительность 1 занятия (не 
более в минутах) 

90 

Количество недель в учебном году 36 

Количество минут занятий в 
учебном году (не более, в минутах) 

1*90*36=3240 

Количество часов занятий в 
учебном году ( 

3240/60=54 

Количество в неделю 1 

 

Математический кружок, обучение чтению, обучение иностранным языкам, 

хореографическая студия, исправление нарушения речи, оздоровительно-образовательный 

кружок: 



Математический кружок 
 

Образовательные 

программы 

ПОУ 

Объем учебной нагрузки Периодичность 

Вторая младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительная 
группы 

Математический кружок Количество занятий в неделю 1 

Продолжительность 1 занятия (не 
более в минутах) 

30 

Количество недель в учебном году 32 

Количество минут занятий в 
учебном году (не более, в минутах) 

1*30*32=960 

Количество часов занятий в 
учебном году ( 

960/60=16 

Количество в неделю 1 

 
Обучение чтению 

 

Образовательные 

программы 

ПОУ 

Объем учебной нагрузки Периодичность 

Вторая младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительная 
группы 

Обучение чтению Количество занятий в неделю 1 

Продолжительность 1 занятия (не 
более в минутах) 

30 

Количество недель в учебном году 32 

Количество минут занятий в 
учебном году (не более, в минутах) 

1*30*32=960 

Количество часов занятий в 
учебном году ( 

960/60=16 

Количество в неделю 1 

 
Обучение иностранным языкам 

 

Образовательные 

программы 

ПОУ 

Объем учебной нагрузки Периодичность 

Вторая младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительная 
группы 

Обучение иностранным 

языкам 

Количество занятий в неделю 1 

Продолжительность 1 занятия (не 
более в минутах) 

30 

Количество недель в учебном году 32 

Количество минут занятий в 
учебном году (не более, в минутах) 

1*30*32=960 

Количество часов занятий в 
учебном году ( 

960/60=16 

Количество в неделю 1 



Хореографическая студия 
 

Образовательные 

программы 

ПОУ 

Объем учебной нагрузки Периодичность 

Вторая младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительная 
группы 

Хореографическая студия Количество занятий в неделю 1 

Продолжительность 1 занятия (не 
более в минутах) 

30 

Количество недель в учебном году 32 

Количество минут занятий в 
учебном году (не более, в минутах) 

1*30*32=960 

Количество часов занятий в 
учебном году ( 

960/60=16 

Количество в неделю 1 

 

Исправление нарушения речи 
 

Образовательные 

программы 

ПОУ 

Объем учебной нагрузки Периодичность 

Вторая младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

Исправление нарушения 

речи 

Количество занятий в неделю 1 

Продолжительность 1 занятия (не 
более в минутах) 

30 

Количество недель в учебном году 32 

Количество минут занятий в 
учебном году (не более, в минутах) 

1*30*32=960 

Количество часов занятий в 
учебном году ( 

960/60=16 

Количество в неделю 1 

 

Оздоровительно-образовательный кружок 
 

Образовательные 

программы 

ПОУ 

Объем учебной нагрузки Периодичность 

Средняя, старшая 

и 

подготовительная 
группы 

Оздоровительно- 

образовательный кружок 

Количество занятий в неделю 2 

Продолжительность 1 занятия (не 
более в минутах) 

30 

Количество недель в учебном году 32 

Количество минут занятий в 
учебном году (не более, в минутах) 

2*30*32=1920 

Количество часов занятий в 
учебном году ( 

1920/60=32 



 Количество в неделю 2 
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