
 



Учебный план по оказанию дополнительных образовательных платных услуг на 2022 - 

2023 учебный год разработан в соответствии с документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗС 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

- Уставом МАДОУ № 9. 

1.  Пояснительная записка 

 Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

 Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

 Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 

дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое 

способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 Платные образовательные услуги оказываются во второй половине дня. Форма проведения 

занятий: групповая. 

 

 

 



Учебный план 

по дополнительной платной образовательной услуге:  

развивающие занятия по изучению иностранного языка по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Первые шаги в мир английского языка» 

Проводится 2 раза в неделю по группам.  

Период обучения - с 01.09.2022 г. по 31.05. 2023 г. 

Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

Количество групп – 1. 

Наполняемость группы – 10 человек . 

Количество учебных недель – 36. 

Количество занятий: 

В неделю 2 

В месяц 8 

В год 72 

 

 

Учебный план 

по дополнительной платной образовательной услуге: развивающие занятия по 

подготовке в школу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности «По дороге в школу» 

Проводится 2 раза в неделю по группам.  

Период обучения - с 01.09.2022 г. по 31.05. 2023 г. 

Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

Количество групп – 4. 

Наполняемость группы – 10 человек .. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество занятий: 

В неделю 2 

В месяц 8 

В год 72 

 

 

Учебный план 

по дополнительной платной образовательной услуге: развивающие занятия по 



подготовке в школу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности «По дороге в школу» 

Проводится 2 раза в неделю по группам.  

Период обучения - с 01.09.2022 г. по 31.05. 2023 г. 

Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

Количество групп – 1. 

Наполняемость группы – 11 человек .. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество занятий: 

В неделю 2 

В месяц 8 

В год 72 

 

Учебный план 

по дополнительной платной образовательной услуге: 

занятия творчеством  (рисование песком) по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности 

«Волшебный песочек» 

Проводится 1 раз в неделю по группам.  

Период обучения - с 01.09.2022 г. по 31.05. 2023 г. 

Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

Количество групп – 3. 

Наполняемость группы – до 11 человек .. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество занятий: 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 36 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

по дополнительной платной образовательной услуге: студия ритмического танца по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Непоседы» 

Проводится 1 раз в неделю по группам.  

Период обучения - с 01.09.2022 г. по 31.05. 2023 г. 

Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

Количество групп – 6. 

Наполняемость группы – до 11 человек .. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество занятий: 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 36 

 

Учебный план 

по дополнительной платной образовательной услуге: занятия в бассейне по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Капитошка» 

 

Проводится 1 раз в неделю по группам.  

Период обучения - с 15.09.2022 г. по 15.05. 2023 г. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Количество групп – 3. 

Наполняемость группы – до 11 человек .. 

Количество учебных недель – 32. 

Количество занятий: 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 32 



 

Учебный план 

по дополнительной платной образовательной услуге: занятия c логопедом по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности «Говоруны» 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по группам. 

 Период - с 01.09.2022 г. по 31.05. 2023 г. 

Продолжительность одного занятия 30 минут.  

Количество групп – 2. 

Наполняемость группы – 4 человек 

Количество учебных недель - 36 

Количество занятий: 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 36 
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