
 

 

 

 

Пояснительная записка 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

детей в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №17» в парадигме развивающего образования 

обеспечивает информационную, обучающую, воспитывающую, 

развивающую, социализирующую функции. 

Нормативно-правовая база учебного плана 

по дополнительному образованию 

Учебный план по дополнительному образованию является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в МАДОУ 

«Детский сад №17» и разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273 

  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17октября 2013 года. 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
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Порядок оказания дополнительных образовательных услуг  

Учебный план по дополнительным образовательным услугам отражает: 

- специализацию занятий; 

- продолжительность занятий;  

- виды занятий;  

- количество занятий, часов в неделю, месяц, год. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам 

и потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в ДОУ, помогают ребенку сформировать собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие.  

Дополнительные услуги в МАДОУ «Детский сад №17» организуются во 

вторую половину дня за рамками освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Занятия в группах проводятся по подгруппам при обязательном 

соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации 

образовательного процесса.  

Дополнительные услуги для детей организуются в соответствии с 

графиком предоставления дополнительных образовательных услуг в МАДОУ 

«Детский сад №17» 

Продолжительность занятий составляет:  

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Форма обучения очная.  

Формами проведения итогов реализации дополнительных 

образовательных услуг являются: 

- мониторинг;  

- открытые занятия.  

Деятельность по дополнительному образованию воспитанников 

планируется с 01 октября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

 

 

 



Учебный план  

дополнительного образования МАДОУ «Детский сад №17» 

 
Наименование 

услуги 

ФИО педагога Форма 

занятий 

Количество часов в неделю/год 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Занятия по 

художественному 

творчеству 

Бодрединова Е.В.  групповая 1/32 2/64 2/64 

Занятия по 

хореографии 

Куликова И.А. 

 

групповая 1/32 2/64 2/64 

Занятия по 

театрализованной 

деятельности  

Кобзарь Л.А. групповая 1/32 2/64 2/64 
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