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Пояснительная записка 

Учебный план дополнительного образования - нормативный документ, 

устанавливающий перечень, объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

занятий по реализации дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с направленностью в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

Нормативно-правовыми основами Учебного плана являются: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Законом Российской Федерации 212-ФЗ от 17.12.1999 г. «О защите прав 

потребителей», 

 - Указом Главы РК «Об образовательных услугах, предоставляемых государственными 

и муниципальными образовательными учреждениями в Республике Коми» № 283 от 

10.07.2001г.;  

- Уставом МАДО 

Учебный план составляется на учебный год; изменения и дополнения могут  вноситься 

ежегодно в зависимости от изменений и дополнений, предусмотренных в содержании 

Программ. 

Учебный план соответствует Программам, реализуемым в МАДОУ, и гарантирует 

ребѐнку оказание дополнительных образовательных услуг (в т. ч. платных 

образовательных услуг) в соответствии с выбранной направленностью. 

Дополнительные образовательные услуги (в т. ч. платные образовательные услуги) по 

реализации Программ не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

В соответствии СанПиН и в соответствии с психофизиологическими особенностями 

на каждом возрастном этапе дополнительные общеобразовательные программы – 



дополнительные общеразвивающие программы реализуются:  

 - для детей 2 – 3 лет – продолжительностью не более 10 минут; 

 - для детей 3 – 4 лет – продолжительностью не более 15 минут; 

 - для детей 4 – 5 лет – продолжительностью не более 20 минут; 

 - для детей 5 – 6 лет – продолжительностью не более 25 минут; 

 - для детей 6 – 7 лет – продолжительностью не более 30 минут.  

Перерывы между занятиями – 10 минут.  

При составлении расписания занятий, в целях создания наиболее благоприятной 

атмосферы для образовательной деятельности воспитанников, могут быть учтены 

пожелания их родителей (законных представителей). 

Реализация Программ осуществляется через организацию воспитанников в объединения: 

кружки, студии, секции, школы и т. д. Форма организации занятий с детьми: групповая 

(весь состав Реализация Программ осуществляется через организацию воспитанников в 

объединения: кружки, студии, секции, школы и т. д. Форма организации занятий с детьми: 

групповая (весь состав объединения) подгрупповая, индивидуальная. 



Распределение образовательной нагрузки по реализации Программ в течение  
учебного года 

 

 Направленность/объединение Количество занятий в неделю/ объем недельной 

образовательной нагрузки (в минутах) 

Вторая 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Подготовител

ьная группа 

социально 

педагогическая 

Кружок «Говорушки»  1/20  

 Кружок 

«школа будущего 

первоклассника» 

  1/30 

 Кружок «Весѐлый 

язычок» 

 2/20  

художественно 

эстетическая 

    

 Кружок 

«Ладушки-ладошки» 

1/15   

 Кружок «Весѐлый 

каблучок» 

 2/20  

Итого за 

неделю 

 1 1/2/2 1 

Итого за месяц:  4 4/8/8 4 

Итого за год:  32 32/64/64 32 



Распределение занятий (академических часов) по реализации Программ 
в течение 

учебного года 
 
 

№ Наименование 

объединения, 

название платной 

образовательной 

услуги 

Возраст 

детей 

Срок 

освоения 

Программы 

Уровень/ 

направленность 

Количество занятий 

неделя месяц год 

1  Кружок 

«Говорушки» 

4-5 лет октябрь-май 

2020-2021 

уч.г 

Дополнительное 
образование/ 

социально 
педагогическая 

1 4 32 

2  Кружок 

«школа будущего 

первоклассника» 

6-7 лет октябрь-май 

2020-2021 

уч.г 

Дополнительное 
образование/ 

социально 
педагогическая 

1 4 32 

3  Кружок «Весѐлый 

язычок» 

4-5 лет октябрь-май 

2020-2021 

уч.г 

Дополнительное 
образование/ 

социально 
педагогическая 

2 8 64 

4  Кружок 

«Ладушки-

ладошки» 

2-3 года октябрь-май 

2020-2021 

уч.г 

Дополнительное 
образование/ 

художественно 
эстетическая 

1 4 32 

5  Кружок «Весѐлый 

каблучок» 

4-5 лет октябрь-май 

2020-2021 

уч.г 

Дополнительное 
образование/ 

художественно 
эстетическая 

2 8 64 

 


