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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Калининград
2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения.
Учебный план (далее – План) по оказанию платных дополнительных
образовательных и иных услуг муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119
(далее – ДОУ) является нормативным документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с
учетом специфики дошкольного образования, учебно-методического,
кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления планирования являются:
 - Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г.
№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»
 Устав МАДОУ д/с № 119
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 г. Москва 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 Лицензия на ведение образовательной деятельности МАДОУ д/с
№ 119.
Основными задачами планирования являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Обеспечение
углубленной
работы
по
приоритетным
направлениям деятельности ДОУ.
2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг.
2.1.Организация
образовательного
процесса
регламентируется
годовым
планом, расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных
платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году.
2.2.Режим оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг
устанавливается
в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 г.
Москва 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
и Устава образовательного учреждения.
2.2.1.Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительностью до 30
минут, с обязательным перерывом (физ. минутка). Форма проведения занятий:
индивидуальная, подгрупповая.
2.3.В
качестве
форм
организации
образовательной
деятельности
применяются: игры; беседы; проблемные ситуации; организация творческой
работы; практические занятия; соревнования; открытые занятия для родителей;
беседы, диалоги.
3. Структура учебного плана
Структура учебного плана включает занятия, перечень которых формируется в
соответствии
с
запросом
родителей
(законных
представителей)
воспитанников. Применяемые занятия способствуют достижению целей уставной
деятельности образовательного учреждения.
Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на основе
общеразвивающих программ:
Наименование
дополнительной
общеразвивающей
программы

Направленность

Нормативный
срок освоения

«Цветная палитра»

Художественная

1 год

1

«Цветная
палитра»

«Волшебная
кисточка»

Художественная

1 год

2

«Волшебная
кисточка»
«Узоры»

«Узоры»

Художественная

1 год

«Радуга»

«Радуга»

Художественная

1 год

«Юные
художники»

«Юные
художники»

Художественная

1 год

«Киндер-инглиш»

«Киндер-инглиш»

Социальнопедагогическая

1 год

№
п/п

Наименование
образовательной
услуги

3

4

5

6

7

«Английский для
начинающих»

«Английский для
начинающих»

Социальнопедагогическая

1 год

«Полиглот»

«Полиглот»

Физкультурноспортивная

1 год

«Школа
маленьких
англичан»

«Школа маленьких
англичан»

Социальнопедагогическая

1 год

«Азбука танца»

«Азбука танца»

Художественная

1 год

«Ладушки»

«Ладушки»

Художественная

1 год

«Волшебный
танец»

«Волшебный
танец»

Художественная

1 год

«Грация»

«Грация»

Художественная

1 год

«Задорный мяч»

«Задорный мяч»

Художественная

1 год

«Юные
футболисты»

«Юные
футболисты»

Физкультурноспортивная

1 год

«Футбол »

«Футбол »

Физкультурноспортивная

1 год

«Футбольная
команда»

«Футбольная
команда»

Физкультурноспортивная

1 год

«Капель»

«Капель»

Художественная

1 год

«Соловушки»

«Соловушки»

Художественная

1 год

«Колокольчик»

«Колокольчик»

Художественная

1 год

«Мелодия»

«Мелодия»

Художественная

1 год

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

«Умные звуки»

«Умные звуки»

Социальнопедагогическая

1 год

«Говорушки»

«Говорушки»

Социальнопедагогическая

1 год

«Буквоежки»

«Буквоежки»

Социальнопедагогическая

1 год

«Почемучки»

«Почемучки»

Социальнопедагогическая

1 год

«Умники и
умницы»

«Умники и
умницы»

Социальнопедагогическая

1 год

«Дошколята»

«Дошколята»

Социальнопедагогическая

1 год

"Юные
каратисты"

"Юные каратисты"

Физкультурноспортивная

1 год

"Секция карате"

"Секция карате"

Физкультурноспортивная

1 год

22

23

24

25

26

27

28

29

Учебный план по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг.
1- мл. группа
Длительность
условного
учебного часа (в
минутах)
Кол-во условных
учебных часов в
неделю
Общее
астрономическое
время занятий в
часах в неделю
Итого:

до 15

2- мл.
группа
до
15

Возрастные группы
Средняя
Старшая

Подготовительная

до 20

до 30

до 25

Осн.

Доп. Осн.

Доп. Осн.

Доп. Осн.

Доп. Осн.

Доп.

10

1

1

2

2

3

1ч.40
мин.

10
2ч.30 15
3ч.20.мин 40
5.ч.50 50
7часов
мин. мин. мин.
мин. мин. мин.

1 ч. 50 мин

10

2 ч. 45 мин

10

4 ч.

14

6 ч.40 мин.

14

90
мин.

8 часов 30 мин.

