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Пояснительная записка к учебному плану  

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»; 

      -   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»;  

      - СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные    постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.; 

      - Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Правила 
оказания платных образовательных услуг» 

      -  Уставом и Лицензией МБДОУ №9 г. Шахты. 

Дополнительные образовательные услуги для воспитанников   МБДОУ 
№9 г. Шахты от 3- 7 лет реализуется  на платной основе, за рамками основной 
образовательной программы,  по программе дополнительного образования 
МБДОУ №9 г. Шахты художественной направленности, способствующей  
развитию художественных способностей детей в продуктивных видах 
деятельности и  приобщению  детей к танцевальному искусству.   

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (постановление 
Правительства РФ от 15.09.2020г №1441, п.3) 

Дополнительные образовательные услуги для воспитанников   МБДОУ 
№9 г. Шахты от 3-7 лет реализуется  на платной основе, за рамками основной 
образовательной программы,  по программе дополнительного образования 



МБДОУ №9 г. Шахты художественной направленности, составленной на 
основе: 

- Программы  по ритмической пластике  для детей дошкольного возраста 
«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной ( Санкт-Петербург 2000г.);  
- Программы художественно-эстетического развития  детей от 2-7 лет  в 
изобразительной деятельности  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова                         
(изд. « Цветной мир», Москва,2015). 

  Программа дополнительного образования МБДОУ №9 г. Шахты 
направлена  на  развитие художественных способностей детей в продуктивных 
видах деятельности и  приобщение  детей к танцевальному искусству.   

Реализации программы дополнительного  образования  проводится в 
форме кружковой, студийной работы  во второй половине дня.  
Форма организации детей - групповая.   

Продолжительность организованной образовательной деятельности по 
реализации дополнительных образовательных программ для детей: 
-   3-4лет - не более 15 минут ( 1 академический час); 
-  4-5 лет - не более   20 минут (1 академический час); 
-  5-6 лет - не более 25 минут, (1 академический час); 
- 6-7 лет -  не  более  30  минут (1 академический час). 

Реализация дополнительных  образовательной программ  осуществляется на 
основе договора с родителями, (или лицами их заменяющими),  об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг  в соответствие с расписанием 
и учебным планом МБДОУ №9 г. Шахты. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

организованной образовательной деятельности по реализации 
программы дополнительного образования (в рамках оказания  

дополнительных платных образовательных услуг) 

Возрастная категория  Младшая  
Группа (3-4лет) 
 

Средняя  
Группа (4-5 
лет) 
 

Старшая  
Группа( 5-6 лет) 
 

Подготови-
тельная к 
школе группа 
(6-7лет) 

Длительность ООД 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Наименование вида 
деятельнос-ти 
дополнитель-ного 
образования 

  Программа дополнительного образования МБДОУ №9 г. Шахты,             
(разработана на основе программы  по ритмической пластике 
«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной;  программы художественного 
воспитания, обучения и развития  детей от 2-7 лет» Цветные 
ладошки» И.А.Лыковой. 



 

Количество  В нед. В мес. В 
нед. 

В 
мес. 

В нед. В мес. В нед. В 
мес. 

Хореография                
(ритмопластика) 

1 4 1 4 2 8 2 8 

Изобразительная 
деятельность 

1 4 1 4 2 8 2 8 

Количество занятий  2 8 2 8 4 16 4 16 

Объем нагрузки  30 мин. 2 час. 40 
мин. 

2 час. 
40 
мин. 

1 ч. 40 
мин. 

6 ч. 40 
мин. 

2 ч. 8 ч. 

 

 
 
 


