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Пояснительная записка к учебному плану 

дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида 

 

Учебный план дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад 

№ 222» - нормативный правовой акт, устанавливающий объем учебного времени, 

отводимого на изучение программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад № 222» и ее учебно-методическое 

обеспечение. 

Учебный план дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад 

№ 222» составлен на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

Устав Учреждения. 

Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 222» комбинированного вида. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности; 

Деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

направлена на максимальное удовлетворение образовательных запросов на основе 

дифференциации и индивидуализации обучения с помощью современных 

образовательных программ и технологий. 

В 2022/2023 в МБДОУ будет предоставляться дополнительные 

образовательные услуги: 

 По программе дополнительного образования художественной направленности 

«Занятия по художественно – эстетическому воспитанию – изобразительная 

деятельность» для детей 3-4 лет в объеме 64 занятия в год,  для детей  4-5 лет в 

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

лет в объеме 64 занятия в год, итого 192 занятия в год. 

По программе дополнительного образования художественной направленности 

«Дошкольная, современная, профессиональная хореография» для детей 4-5 лет в 

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

лет в объеме 64 занятия в год, итого 192 занятия в год. 

По программе дополнительного образования социально – гуманитарной 



направленности «Обучение чтению» для детей 6-7 лет в объеме 64 занятия в год. 

По программе дополнительного образования социально – гуманитарной 

направленности «Услуги учителя – логопеда  по диагностике, коррекции и 

развитию речи» для детей 5-6 лет в объеме от 24 до 64 занятий в год (индивидуально 

для каждого обучающегося), для детей 6-7 лет в объеме от 24 до 64 занятий в год 

(индивидуально для каждого обучающегося). 

По программе дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности: обучение игре в шахматы - программа «Обучение игре в шахматы» 

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

год, для детей 6-7 лет в объеме 64 занятия в год, итого 192 занятия в год. 

По программе дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивная секция – футбол» для детей 4-5 лет в объеме 64 

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

64 занятия в год, итого 192 занятия в год. 

Учебный план каждой рабочей дополнительной образовательной программы 

содержит: 

- количество занятий в неделю, 

- количество часов в месяц, 

- количество часов в год 

 

Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. Правильно рассчитать ежемесячное и годовое количество 

часов поможет следующая формула: кол-во занятий в неделю х 4 недели (месячная 

норма) х 8 месяцев (годовая норма). 

 

 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность  

в неделю 

 

Кол-во занятий в месяц  

и кол-во месяцев 
Кол-во 

занятий в год  

 20- 30 мин 2 раза 

8 занятий 

8 месяцев 

64 

 

 
 

 

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях 

реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не 

должна превышать 30 минут (СанПиН 2.4. 3648-20). 
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