
 
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» является одним из разделов 

образовательной деятельности Учреждения и предназначен для 

планирования и организации дополнительного образовательного процесса, 

определения направленности и содержания деятельности дополнительного 

образования дошкольного Учреждения. 

Нормативной базой для составления учебного плана МАДОУ «ДС № 

32 г. Благовещенска» являются: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года №  706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

 «Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности МАДОУ «ДС 

№ 32 г. Благовещенска»; 

 Устав МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска». 

Учебный план по дополнительному образованию: 

 максимально удовлетворяет социальный заказ на дополнительные 

образовательные услуги; 

 обеспечивает эффективное изучение каждым воспитанником 

выбранной направленности обучения; 

 отражает интегрированное взаимодействие основного дошкольного и 

дополнительного образования в рамках единого образовательного 

пространства. 

     Направленности разделов дополнительного образования соответствуют 

интересам и потребностям дошкольников, помогают ребёнку сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. 

Дополнительные общеразвивающие программы учитывают возрастные 

и индивидуальные особенности детей. 

Формы организации занятий – групповая. Периодичность занятий — 2 

раза в неделю.  

Продолжительность занятий зависит от возраста детей и составляет –

для детей младшей группы (от 3-х до 4 лет) – не более 15 минут (0,25 часа), 

для детей средней  группы (от 4-х до 5 лет) – не более 20 минут (0,3 часа), 

для детей старшей группы (от 5-ти до 6 лет) – не более 25 минут (0,4 часа), и 



для детей подготовительной к школе группе (от 6-ти до 7 лет) – не более 30 

минут (0,5 часа) каждая. 

Во всех возрастных группах дополнительное образование 

организуются во вторую половину дня. 

Программы дополнительного образования имеют различную 

направленность, выходящую за пределы основной общеобразовательной 

программы.  

          Учебный план составлен  на основании договоров, заключённых с 

родителями (законными представителями). В течение учебного года на 

основании мониторинга социального заказа на дополнительную 

образовательную деятельность могут быть введены новые дополнительные 

услуги. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Организация дополнительных  услуг в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» в 2019-2020 учебном год 

Наименование 

услуги 

Наименование программы 

 

Форма  

оказания 

услуги 

 

Возраст 

детей 

Продолжительн

ость освоения 

программы 

/форма 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

 в год 

Период проведения 

 

 

Развитие  

познавательных  

и творческих 

способностей 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Пластилиновое чудо» 

групповая 3-5 1 год 

(очная) 

2  

62 

с 14.10.2019 

 по 31.05.2020 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Волшебные ручки» 

групповая 4-7 1 год 

(очная) 

2 64 с 14.10.2019 

 по 31.05.2020 

Обучение чтению  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности 

«Обучение чтению» 

групповая 6-7  

1 год 

(очная) 

 

2 

63 с 14.10.2019 

 по 31.05.2020 

Занятия в хоровой 

студии 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Соловушка» 

групповая 5-7 1 год 

(очная) 

2 62 с 14.10.2019 

 по 31.05.2020 

Обучение 

рисованию 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Обучение рисованию» 

групповая 6-7 1 год 

(очная) 

2 62 с 14.10.2019 

 по 31.05.2020 

Подготовка детей к 

школе 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности 

 «Подготовка к школе» 

групповая 6-7 1 год 

(очная) 

2 62 с 14.10.2019 

 по 31.05.2020 

Театрализованная 

деятельность 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

 «Арт-фантазия» 

групповая 5-7 1 год 

(очная) 

2 62 с 14.10.2019 

 по 31.05.2020 

Хореография  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Хореография» 

групповая 4-7 1 год 

(очная) 

2  

62 

с 14.10.2019 

 по 31.05.2020 



 

 



Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

«ДС № 32 г. Благовещенска» 

_________ Н. В. Титова 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 32 города Благовещенска» 

на 2019 – 2020 учебный год 
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педагогического  совета 
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