
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

к учебному графику  по реализации  дополнительных 

образовательных  программ дошкольного образования в МБДОУ №9 

г.Шахты на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план по реализации дополнительных платных 

образовательных услуг МБДОУ№9 г.Шахты разработан  в соответствии с: 

       - Федеральным законом от 29.12г.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

       -   Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

      -  «Конвенцией о правах ребёнка», (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989г. ) - вступила в силу: 15.09.1990г.; 

      -  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

      -   Постановлением Администрации города Шахты от 30.12.2014г. 

№8558  «Об утверждении Положения о платных услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Шахты»; 

      -   Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора на обучение по 

дополнительным образовательным программам»;  

      -  Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 

27.08.2015г); 

 Уставом и Лицензией дошкольного образовательного учреждения. 

  - Образовательной программой МБДОУ №9 г. Шахты. 

      Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования  в рамках оказания платных образовательных услуг   призвана 

способствовать развитию индивидуальных способностей и интересов 

детей, обеспечивать единство и преемственность семейного и 

общественного воспитания. 

   Организованная образовательная деятельность по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования  

проводится в первой и второй половине дня, в форме организованной 

образовательной деятельности  за рамками основной образовательной 

программы, финансируемой из бюджета,   длительность деятельности в 

каждой возрастной группе определяется в соответствии с  Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015г). 

     Дополнительные образовательные услуги организованы   в целях 



удовлетворения потребностей детей, их интересов и желаний, развития их 

индивидуальных способностей    и удовлетворения   социального заказа 

родителей / законных представителей / ребёнка.     

       Дополнительные  образовательные услуги осуществляются в МБДОУ 

№9 г. Шахты с целью обеспечения  реализацию приоритетного 

направления художественно-эстетического развития воспитанников и их 

индивидуальных способностей в продуктивных видах деятельности и в 

процессе приобщения к танцевальному искусству и осуществляются в 

рамках реализации программ художественно-эстетической 

направленности: 

     Художественно-эстетическое направление реализуется посредством 

организации : 

-Занятий  в изостудии « Волшебная кисточка».  

 Методическим обоснованием является «Программа дошкольного 

образования «Город мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой. 

Целью программы является – формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности, воспитание 

художественного вкуса и чувства гармонии.  Для детей создаются 

условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

 Занятия проводятся в первой и во второй половине дня, их 

длительность составляет для детей 3-4 лет — 15 минут, 4-5 лет — 20 

минут, для детей 5-6 лет — 25 минут, для детей 6-7 лет —  30 минут. 

- Занятий по хореографии: 

 Методологическим обоснованием проведения занятий является 

авторская  программа  по хореографии для детей дошкольного 

дошкольного возраста « Душой исполненный полёт» под редакцией 

Э.А.Апальковой.  Основной целью данной программы является 

содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровых  движений. Данная программа способствует 

укреплению здоровья ребенка, формированию танцевальных движений, 

совершенствованию его психомоторных способностей, развитию 

творческих способностей, что способствует повышению общей 

культуры ребенка. 

 Занятия проводятся в первую  и во вторую половину дня и их 

длительность не превышает в младшей группе 15минут, в средней 

группе 20минут, в старшей группе 25 минут, в подготовительной к 

школе группе  30 минут. 

      Занятия проводят специалисты   на основании договора с родителями 

воспитанников  на обучение  ребёнка по дополнительным 

образовательным программам в рамках оказания муниципальной услуги 

  
 

 



Утверждаю: 

Заведующий  МБДОУ №9 г. Шахты  

_____________________Т.Г.Вифлянцева 

Приказ № 46 от 28.08.2020г. 

 

Учебный график  

 по реализации дополнительных образовательных программ  в МБДОУ 

№9 г. Шахты в форме организованной образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 
 

Группы 2 –ая 

Младшая гр.   

Средняя гр. Старшая гр. Подготовитель 

ная к школе гр. 

Количество 

возрастных групп  

 

2 3 2 3 

Реализуемые 

программы  

«Город мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой                                       

( изодеятельность), 

« Душой исполненный полет» под редакцией  Э.А.Апальковой              

( хореография) 

 

 

Хореография  

 

- 1 раз./нед 2 раз./нед. 2 раз./нед. 

Изодеятельность 

 

1раз./нед 1 раз./нед 1 раз./нед. 2 раз./нед. 

Всего 

 

1 2 3 4 

Продолжительность 

занятий  

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Объем недельной 

нагрузки  

15 мин. 40 мин. 1 час 15мин. 2 часа 

Начало учебного 

года  

с 7.09.2020г. с 7.09.2020г. с 7.09.2020г. с 7.09.2020г. 

Окончание 

учебного года  

31.05.2021г. 31.05.2021г. 31.05.2021г. 31.05.2021г. 

Регламентирование 

деятельности в 

течении дня 

1 и 2  

половина дня 

2 половина 

дня  

2 половина 

дня  

2 половина дня 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 

января, 23 

февраля, 8 

марта, 1-4 

мая, 9 мая 

4 ноября, 1-8 

января, 23 

февраля, 8 

марта, 1-4 мая, 

9 мая 

4 ноября, 1-8 

января, 23 

февраля, 8 

марта, 1-4 

мая, 9 мая 

4 ноября, 1-8 

января, 23 

февраля, 8 марта, 

1-4 мая, 9 мая 

 


