
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 277» - нормативный правовой акт, устанавливающий объем учебного 

времени, отводимого на изучение программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста. 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон№273-ФЗ);  

• приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г.№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении оказания платных образовательных услуг»;  

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

• Устав МАДОУ «Детский сад №277».  

Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

МАДОУ направлена на удовлетворение запросов всех участников образовательных 

отношений. В 2022/2023 учебном году в МАДОУ будут предоставляться 

дополнительные платные образовательные услуги по следующим направлениям: 

1. Художественная направленность: включает развивающие занятия по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Современная хореография» для детей 4-5 лет в объеме 66 занятий в год, для 

детей 5-6 лет в объеме 66 занятий в год, для детей 6-7 лет в объеме 66 занятий 

в год.  

Занятия по программе «Сундучок идей» для детей 4-5 лет в объеме 64 занятия 

в год, для детей 5-6 лет 64 занятия в год, для детей 6-7 лет 64 занятия в год. 

2.  Социально-педагогическая направленность: включает развивающие занятия 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

«Коррекция речи» для детей 6-7 лет в объеме 66 занятий в год;  

Занятия по программе «Игринкина школа» для детей 5-6 лет включает в 

объеме 66 занятий в год. 

Занятия по программе «Веселые уроки» для детей 4-5 лет включает  в объеме 

66 в год.  

3. Физкультурно-спортивная направленность:  включает занятия по  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 



«Футбол» для детей 4-5 лет в объеме 64 занятия в год, для детей 5-6 лет в 

объеме 64 занятий в год, для 6-7 лет в объеме 64 занятий в год. 

4. По программе «Самбо» для детей 4-5 лет в объеме 66 занятий в год, , для 

детей 5-6 лет в объеме 66 занятий в год, для детей 6-7 лет в объеме 66 занятий 

в год.  

Учебный план каждой рабочей программы содержит:  

- количество занятий в неделю; 

- количество занятий в месяц; 

- количество занятий в год; 

- длительность занятий. 

 Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях 

реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не должна 

превышать 30 минут (СанПиН 2.4Л.3049-13,пЛ1.9-ПЛ3;пЛ2Л-12.5). 

 

Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ДООП) 
Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

Направленность  Возраст 

воспитанников  

Продолжительность 

занятий  

Объем образовательной 

нагрузки (количество 

часов) 

в 

неделю  

в 

месяц 

в 

год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Коррекция 

звукопроизношения» 

Социально-

гуманитарная  

5-6 лет  25 минут  2 8 66 

6-7 лет  30 минут 2 8 66 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Самбо» 

Физкультурно-

спортивная  

4-5 лет 20 минут 2 8 66 

5-6 лет  25 минут  2 8 66 

6-7 лет  30 минут  2 8 66 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Современная 

хореография» 

Художественная  3-4 года 20 минут 2 8 66 

5-6 лет 25 минут  2 8 66 

6-7 лет  30 минут 2 8 66 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Веселые уроки» 

Социально-

гуманитарная 

5-6 лет 25 минут  2 8 66 

6-7 лет 30 минут  2 8 66 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Социально-

гуманитарная 

5-6 лет 25 минут  2 8 66 



программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Игринкина школа» 

6-7 лет 30 минут  2 8 66 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

«Футбол» 

Физкультурно-

спортивная  

4-5 лет 20 минут 2 8 64 

5-6 лет  25 минут  2 8 64 

6-7 лет  30 минут  2 8 64 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Сундучок 

идей» 

Художественная  4-5 лет 20 минут 2 8 64 

5-6 лет  25 минут  2 8 64 

6-7 лет  30 минут  2 8 64 
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