
 



Учебный план 

 

Научно-техническое направление развития детей 

Дополнительная образовательная программа  

«Робототехника: конструирование и программирование» 
Наименование 

ДПОУ 

ФИО педагога  

категория 

Должность Всего 

подгрупп 

Количество 

часов на 

подгруппу 

в неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в 

месяц 

Всего 

часов 

в год 

Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

«Робототехника: 

конструирование и 

программирование» 

Модуль «Первые 

механизмы» 

 

 

 

 

Швецова  

Наталья  

Петровна 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 1 2 8 56 

 Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

«Робототехника: 

конструирование и 

программирование» 

Модуль «Первый 

робот» 

 

Казаченко 

Александра 

Андреевна  

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 2 2 16 112 
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Художественно-эстетическое направление развития детей 

Дополнительная образовательная программа  развития личности 

ребенка средствами хореографии «Театр танца» 

Наименование 

ДПОУ 

ФИО педагога  

категория 

Должность Всего 

подгрупп 

Количество 

часов на 

подгруппу 

в неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в 

месяц 

Всего 

часов 

в год 

 Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы развития 

личности ребенка 

средствами 

хореографии «Театр 

танца» 

Бугова Юлия 

Владимировна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 2 10 40 280 

 

Физкультурно-оздоровительное направление развития детей 

Дополнительная образовательная программа  

«Спортивные игры с мячом»  

 
Наименование 

ДПОУ 

ФИО педагога  

категория 

Должность Всего 

подгрупп 

Количество 

часов на 

подгруппу 

в неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в 

месяц 

Всего 

часов 

в год 

Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

«Спортивные игры 

с мячом»  

 

Самойлова 

Наталья 

Владимировна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 1 4 16 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровительное направление развития детей 

 

Дополнительная образовательная программа  

 Аквааэробика и синхронное плавание «Золотая рыбка» 

 
Наименование 

ДПОУ 

ФИО педагога  

категория 

Должность Всего 

подгрупп 

Количество 

часов на 

подгруппу 

в неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в 

месяц 

Всего 

часов 

в год 

Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Аквааэробика и 

синхронное 

плавание «Золотая 

рыбка» 

 

 

Максимова Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

9 1 9 38 222 

 

Социально-педагогическое направление развития детей 

 

Дополнительная образовательная программа  

подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе 

«Дошкольная академия наук» 
Наименование 

ДПОУ 

ФИО педагога  

категория 

Должность Всего 

подгрупп 

Количество 

часов на 

подгруппу 

в неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в 

месяц 

Всего 

часов 

в год 

Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

дополнительной 

образовательной 

программы 

подготовки детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к обучению 

в школе 

«Дошкольная 

академия наук» 

 

Модуль 

«Математика и 

логика» 

 

 

Луконина 

Светлана 

Михайловна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 1 2 8 56 



Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

дополнительной 

образовательной 

программы 

подготовки детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к обучению 

в школе 

«Дошкольная 

академия наук» 

 

Модуль «Первый 

робот» 

 

Казаченко 

Александра 

Андреевна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 2 4 16 112 

Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

дополнительной 

образовательной 

программы 

подготовки детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к обучению 

в школе 

«Дошкольная 

академия наук» 

 

Модуль «Раннее 

обучение чтению» 

 

Кузьминых Елена 

Николаевна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 2 4 16 112 

 

 

 


