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Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных 

образовательных программ независимо от осваиваемой или основной 

образовательной программы. Дополнительное образование в отличие от 

образовательного процесса, не регламентируется стандартами, а определяется 

социальным заказом родителей (законных представителей), других 

социальных институтов.  

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Учебный план отражает: 

 - наименование программы; 

-возраст воспитанников; 

 -форма оказания услуги;  

- количество занятий, часов в неделю, в год;  

- срок освоения программы  

Платные образовательные услуги для детей организуются за рамками 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не 

должна превышать 30 минут (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

 
№ Наименование 

программы 

платной 

образовательной 

услуги 

Возраст 

воспитаннико

в 

Форма 

оказания 

услуги 

Количество занятий Срок 

освоения 

программ

ы 

в 

недел

ю 

в 

меся

ц 

в 

го

д 

1. ДОП  «Занятия 

по плаванию» 

3-4 года групповая 1 4 28 7 месяцев 

4-5 лет групповая 1 4 28 7 месяцев 

5-6 лет  групповая 1 4 28 7 месяцев 

6-7 лет групповая 1 4 28 7 месяцев 

2. 4-5 лет групповая 2 8 63 8 месяцев 



ДОП «Занятия 

по коррекции и 

развитию речи» 

индивидуаль

-ная 

2 8 63 8 месяцев 

5-6 лет групповая 2 8 63 8 месяцев 

индивидуаль

-ная 

2 8 63 8 месяцев 

6-7 лет групповая 2 8 63 8 месяцев 

индивидуаль

-ная 

2 8 63 8 месяцев 

3. ДОП 

«Организация 

досуговой 

деятельности 

воспитанников, 

культурно-

просветительски

е мероприятия» 

5-6 лет групповая 2 8 63 8 месяцев 

6-7 лет групповая 2 8 63 8 месяцев 

 

 


