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Пояснительная записка 

  Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных 

образовательных программ независимо от осваиваемой или основной 

образовательной программы.  

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, 

не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом 

родителей (законных представителей), других социальных институтов. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

 - Закон Российской Федерации от 29.12.2013г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Правила 

оказания платных образовательных услуг» 

 - Устав МБДОУ «Детский сад №180» 

 Учебный план отражает: 

 - наименование программы, срок ее освоения;  

- формы организации воспитанников;  

- продолжительность занятий; 

 - количество занятий, часов в неделю, в год.  

Платные образовательные услуги для детей организуются за рамками 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не 

должна превышать 30 минут (СанПиН2.4.1.3049-13, п.11.9-11.13; п.12.1- 

12.5). 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №180 «ПОЧЕМУЧКА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

наименование 

рабочей программы 

дополнительного 
образования 

возрастна

я группа 

форма 
проведени

я 

продолжите
льность 

занятия 

объем образовательной нагрузки 

(количество часов)  
период 

обучения 

в неделю в месяц в год 

Рабочая программа 
«Педагог-логопед» 

Бурбан Е.В. 

5-7 лет 
индивидуа

льно 
30 мин 2 8 64 

01.10.2020-

31.05.2021 

Рабочая программа 

«Подготовка к 
школе) 

Буханова Е.Н. 

5-6 лет групповая 25 мин 2 8 64 
01.10.2020-

31.05.2021 

6-7 лет групповая 30 мин 2 8 64 
01.10.2020-

31.05.2021 

Рабочая программа 

«Изостудия» 
Васильева Т.В. 

4-5 лет групповая 20 мин 2 8 64 
01.10.2020-

31.05.2021 

5-6 лет групповая 25 мин 2 8 64 
01.10.2020-

31.05.2021 

6-7 лет групповая 30 мин 2 8 64 
01.10.2020-

31.05.2021 

Рабочая программа  

«Хореография» 

Старчикова Е.А. 

4-5 лет групповая 25 мин 2 8 64 
01.10.2020 

31.05.2021 

6-7 лет 
групповая 

30 мин 2 8 64 
01.10.2020 

31.05.2021 

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 (или 8,5/7 месяцев) (годовая норма). 


