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Пояснительная записка 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг на 

2022-2023 учебный год МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» составлен в соответствии с нормативными документами: 

− - Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196»;  

− Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

− Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

− Устав и локальные акты учреждения. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

свободное от образовательного процесса время и не препятствуют 

реализации Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления». Место оказания дополнительных 

платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса. 

Наполняемость групп для занятий не менее 3 человек и не более 15 в 

группе. 

Занятия по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся во второй половине дня, продолжительностью: 

- для детей 3-4 лет – не более 15 минут; 

- для детей 4-5 лет – не более 20 минут; 



- для детей 5-6 лет – не более 25 минут; 

- для детей 6-7 лет – не более 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультурная пауза. 

Для несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» предусмотрены следующие дополнительные 

платные образовательные услуги: 

• Вокальная студия «Веселые нотки» для детей 3-5 лет; 

• Вокальная студия «ДоМиСоль-ка» 5-7 лет; 

• Секция по спортивной гимнастике «Грация». 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

на 2022 – 2023 учебный год 

Название 

студии 

Возраст 

детей 

Количество 

детей в 

группе 

Количе

ство 

заняти

й в 

неделю 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Название программы 

Вокальная 

студия 

«Веселые 

нотки» 

 

3-4 

 

9 

 

 

2 

Марьясова 

Надежда 

Юрьевна  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

развитию 

музыкальных 

способностей 

«Веселые нотки»  

для детей 3-5 лет 

 

4-5 

 

14 

 

2 

Вокальная 

студия 

«ДомиСоль

-ка» 

 5-6 9  

2 

Марьясова 

Надежда 

Юрьевна  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

развитию 

музыкальных 

способностей 

«ДомиСоль-ка»  

для детей 5-7 лет 

 

6-7 

 

5 

 

2 

Секция по 

спортивной 

гимнастике 

«Грация»  

 

5-6 

9 2 Усова  

Юлия 

Владимиро

вна  
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

спортивной 

гимнастике с 

основами черлидинга 

«Грация»  

для детей 5 -7 лет  

 

6-7 

 

8 

 

2 
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