
 

 

 



Приложение  1 

к приказу МБДОУ «Крепыш» 
от «30» 08. 2021 г. №_____-пд 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса по реализации дополнительной образовательной 

программы с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана по реализации 

дополнительной образовательной программы являются документы: 

Федерального уровня: 

• Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту «СП 2.4.3648-20»). 

• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту «СанПиН 

1.2.3685-21»). 

Локальные акты МБДОУ: 

• Устав МБДОУ.  

• Дополнительная образовательная программа.  

• Положение об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Крепыш» муниципального образования 

город Ноябрьск. 

Режим реализации Программы 

Организация образовательного процесса регламентируется основными 

общеразвивающими программами дополнительного образования, учебными планами и 

расписанием занятий по реализации дополнительной образовательной программы, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. Проведение в детском саду дополнительных занятий за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон, не допускается. 

Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся: 

1) от 1,6 лет до 3 лет - 1 раз в неделю продолжительностью не более 10 минут; 

2) от 3 лет до 4 лет - 2 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

3) от 4 лет до 5 лет - 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 



4) от 4 лет до 7 лет - 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

5) от 5 лет до 6 лет - 1 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

6) от 5 лет до 7 лет - 1 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут; 

7) от 6 лет до 7 лет - 1 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- игры; 

- практические занятия; 

- беседы; 

- аудио и видео занятия; 

- организация творческой работы; 

- соревнования. 

Структура учебного плана  

Структура учебного плана включает специальные занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам, перечень которых формируется на основе анализа 

запросов родителей (законных представителей) детей, согласно заключенных договоров. 

Проводимые занятия дополнительного образования способствуют достижению целей 

уставной деятельности Учреждения. 

К занятиям по реализации дополнительных образовательных услуг относятся:  

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Три кита здоровья»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Обучение детей ходьбе на лыжах»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности «Обучение английскому языку детей дошкольного 

возраста»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально- 

гуманитарной направленности «Юные театралы»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально- 

гуманитарной направленности «Эрудит»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально- 

гуманитарной направленности «Мир в ладошках»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «Lego WeDo. Основы робототехники»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Акварелька»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Ловкие пальчики»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Вошебная изонить»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «МультКадрики»; 

− Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Детский дизайн». 

 

 



Учебный план по реализации дополнительной образовательной программы 

 

Наименование Форма занятий 

(групповые, 

индивидуальные) 

Учебные группы Возраст 

детей  

Количество 

учебных 

часов в 

неделю на 

каждую 

учебную 

группу 

Итого 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Длите

льност

ь 

обучен

ия 

Количес

тво 

групп 

Наполн

яемость 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной 

направленности «Три кита здоровья» 

Групповая 9 мес 1 8 3-4 2*15 мин 2 68 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной 

направленности «Обучение детей 

ходьбе на лыжах»   

Групповая 7 мес 2 10 5-7 1*30 мин 1 26 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной 

направленности «Обучение 

английскому языку детей дошкольного 

возраста»   

Групповая 9 мес 1 6 4-5 1*20 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной 

направленности «Юные театралы» 

Групповая 8 мес 1 12 5-6 1*25 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной 

направленности «Эрудит» 

Групповая 8 мес 1 10 6-7 1*30 мин 1 36 



 

 

 

 
 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной 

направленности «Мир в ладошках»  

Групповая 7 мес 1 8 2-3 1*10 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

технической направленности «Lego 

WeDo. Основы робототехники» 

Групповая 9 мес 1 10 5-7 1*25мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Акварелька»  

Групповая 7 мес 1 10 4-5 1*20 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Ловкие пальчики»   

Групповая 9 мес 1 8 3-4 1*15 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Волшебная изонить» 

Групповая 8 мес 1 6 5-6 1*25 мин 1 32 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«МультКадрики» 

Групповая 7 мес 1 6 5-6 1*25 мин 1 28 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Детский дизайн» 

Групповая 8 мес 1 8 4-7 1*20 мин 1 36 


		Цэруш Лариса Викторовна




