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Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план дополнительных образовательных услуг составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ

№1155 от 17.10.2013; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 года № 41;

 Приказе Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 

г.Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;

 Письмо Минобразования и науки РФ № 65/23-16 от 14.03.2000 г. «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20);

- Лицензия на право ведения образовательных услуг по реализации 

образовательных программ по видам образования по подвидам 

дополнительного образования (№ 1886-Д серия 90Л01 № 0009773, 

выданной 15 октября 2020 года.) 

 Устав Учреждения

Деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг 

МДОУ «Детский сад № 103» (далее - Учреждение) направлена на максимальное 

удовлетворение образовательных запросов на основе дифференциации и 



индивидуализации обучения с помощью современных образовательных 

программ и технологий. 

В 2022 -2023 г. в Учреждении будет предоставляться 6 дополнительных 

образовательных услуги по нескольким направлениям: 

1. Художественная направленность: 

Включает развивающие дополнительные занятия по рабочим программам 

дополнительного образования: 
 

Программа «Песочная фантазия» для детей 5 - 7 лет в объеме 30 занятий 

в год. 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий в год 

30 минут 1 4 30 

 

2. Техническая направленность: 

Включает развивающие дополнительные занятия по рабочим программам 

дополнительного образования: 

 

Программа «Лего - конструирование» для детей 5 - 7 лет в объеме 32 

занятия в год. 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий в год 

    30 мин 1 4 32 

 

3. Физкультурно-спортивная направленность: 

Включает развивающие дополнительные занятия по рабочим программам 

дополнительного образования: 

Программа «Корригирующая гимнастика» для детей 5 - 7 лет в объеме 64 

занятия в год. 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий в год 

25 минут 2 8 64 

 

Программа «Акробатика» для детей 5 - 7 лет в объеме 32   занятия в год. 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 
занятий 

в месяц 

Количество 

занятий в год 

25 минут 1 4 32 

 

 

4. Социально – педагогическая направленность: 

Включает развивающие дополнительные занятия по рабочим программам 

дополнительного образования: 



Программа «Индивидуальные занятия с учителем - логопедом» для детей 

5 - 7 лет в объеме 64 занятия в год. 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий всего 

по программе 

25 - 30 минут 2 8 64 

 

Программа «Индивидуальные занятия с учителем - дефектологом» для 

детей 5 - 7 лет в объеме 64 занятия в год. 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий в год 

25 - 30 минут 2 8 64 

 

Учебный план каждой рабочей дополнительной образовательной 

программы содержит: 

- количество занятий в неделю, 

- количество часов в месяц, 

- количество часов в год. 

Продолжительность занятий для детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дополнительного образования в 

учебные дни не превышает 30 минут. 

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).



 


