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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Дополнительное образование соответствует интересам и потребностям 

воспитанников, учитывает реальные возможности их удовлетворения в 

МБДОУ, помогает ребенку сформировать собственную ценность и 

действенную позицию, стимулирует его самообразование и саморазвитие. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм 1.2.3685-21» «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 

30.09.2020 №533); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом МБДОУ; 

- Лицензией  

 

Учебный план отражает: 

- наименование программы, срок ее освоения; 

- формы организации воспитанников; 

- продолжительность занятий; 

- количество занятий, часов в неделю, в год. 
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Учебный план платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (ДООП) 

 

Возрастная 

группа 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Период 

обучения 

ДООП  социально-

гуманитарной 

направленности 

Обучение английскому 

языку (5-7 лет) 

старшая 

подготовительная 

2 64 8 месяцев 

ДООП  социально-

гуманитарной 

направленности 

Профилактика и коррекция 

речевого развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

подготовительная 2 65 8 месяцев 

ДООП  Обучение детей игре 

на фортепиано «Первые 

шаги в музыку» (6-7 лет) 

подготовительная 2 64 8 месяцев 

ДООП художественной 

направленности 

Вокальная студия «Веселые 

нотки» (5-7 лет) 

старшая 

подготовительная 

2 65 8 месяцев 

ДООП  художественной 

направленности 

Художественное творчество 

«Палитра» (5-6 лет) 

старшая группа 1 31 8 месяцев 

ДООП  художественной 

направленности 

Хореографическая студия 

«Неваляшки» (3-7 лет) 

младший, 

старший возраст  

2 64 8 месяцев 

ДООП физкультурно-

спортивной направленности 

Обучение детей элементам 

игры в хоккей  

«Спортивный островок» 

(5-7 лет) 

старший возраст 2 64 8 месяцев 

 

Платные образовательные услуги для детей организуются во вторую 

половину дня за рамками освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. Продолжительность занятия от 3 до 5 лет не более 

20 минут, для детей 5 – 6 лет не более 25 минут, для детей 6 - 7 лет не более 

30 минут. 
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