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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.№ 196. 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09- 3242 «О направлении 

информации» (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20

 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Положение о правилах оказания дополнительных платных образовательных услуг 

в МБДОУ детском саду № 3 «Сказка» (Приказ от 10.01.2022 № 4). 

 

Учебный план МБДОУ детского сада № 3 «Сказка» и филиала Детского сада «Берёзка» 

составлен и направлен на решение следующих задач: 

1. Обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования; 

3. Развитие инновационного потенциала участников образовательных отношений; 

4. Интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Раскрыть в каждом дошкольнике его потенциальные способности. 

2. Широко использовать нетрадиционные приемы обучения, инновационные технологии и    

    личностно-ориентированное взаимодействие с дошкольниками. 

3. Удовлетворение интересов детей и запросов семьи по разностороннему развитию детей 

    раннего и дошкольного возраста 

 

    Содержание дополнительных программ превышает рамки основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 3 «Сказка» и филиала 

Детского сада «Берёзка» по используемым образовательным технологиям и/или материалам. 
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Организация дополнительных платных услуг в учреждении 

на 2022-2023 учебный год 

 

      Организация дополнительных платных услуг в учреждении обусловлена запросом 

родителей учреждения к процессу образования и воспитания детей. Для организации 

дополнительных платных услуг были изучены спрос, мнение родителей. 

 

План распределения времени  

на реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

в МБДОУ детском саду № 3 «Сказка»  

и филиале Детском саду «Берёзка»» 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы. 

Руководители 

Направление Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количе 

ство 

занятий 

/мин. в 

Неделю 

(объём 

нагрузки) 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Ритмопластика»  

(Полянская Г.В., Попова М.В.) 

Художественная   1 3-4 лет 1/15 мин. 

1 5-6 лет 1/25 мин. 

2  6-7 лет 1/30 мин. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Здоровячок» 
(Родионова Т.Н., Шепелева Г.М. 

Орлова И.А., Шелдовицина О.В.,  

Лукьянова Т.А., Ватомская О.Н.,  

Голодова Э.А., Шикунова Л.В., 

Егорова Е.А.) 

Физкультурно-

спортивная 

2 2-3 лет 1/10 мин. 

2 3-4 лет 1/15 мин. 

1 5-6 лет 1/25 мин. 

1 6-7 лет 1/30 мин. 

3 Программа дополнительного 

образования художественно-

эстетической направленности 

«Цветик-семицветик» 

(Леонтьева Л.В., Горбунова Е.Н.) 

Художественная  1 3-4 лет 1/15 мин. 

1 5-6 лет 1/25 мин. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательная логика»  
(Леонтьева Л.В., Знобищева О.М, 

МироноваТ.В.) 

Социально-

гуманитарная   

1 5-6 лет 1/25 мин. 

2 6-7 лет. 1/30 мин. 
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Расписание платных дополнительных образовательных услуг  

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад № 3 «Сказка» 

города Котовска Тамбовской области 

на 2022-2023 учебный год 

 
Возрастная 

группа, Ф.И.О. 

воспитателей 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа № 1 

 общеразвивающей 

направленности 
для детей от 2 до 

3 лет 

Шикунова Л.В. 

Голодова Э.А.  

(Длит. не более 10 

мин) 

    

 

2-я половина дня 

Кружок 

«Здоровячок» 
Физическое 

развитие 

 15.25 – 15.35 

Группа № 2  

Общеразвивающе

й направленности 

для детей от 3 до 

4 лет 

Шепелева Г.М. 

Орлова И.А. 

(Длит. не более 15 

мин) 

   2-я половина дня 

Кружок  

«Здоровячок»  

Физическое 

развитие 

     15.35 – 15.50 

 

 

Группа № 3 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 

от 5 до 6 лет 

Ватомская О.Н. 

Леонтьева Л.В. 
(Длит.не более 25 

мин.) 

2-я половина дня 

Кружок  

«Здоровячок» 

Физическое 

 развитие 

16.30 – 16.55 

 

2-я половина дня 

Кружок  

«Цветик-

семицветик» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

16.25 – 16.50 

2-я половина дня 

Кружок  

«Занимательная 

логика» 

Социально-

гуманитарная  

направленность 

16.30 – 16.55 

 

 2-я половина дня 

Кружок 

«Ритмопластика

» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

15.50 – 16.15 

 

Группа № 4 
общеразвивающе

й направленности  

(от 6 до 7 лет) 

Шелдовицина 

О.В. 

Лукъянова Т.А. 

(Длит. не более 30  

мин.) 

2-я половина дня 

Кружок 

«Ритмопластика

» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  15.50- 16.20 

2-я половина дня 

Кружок 

 «Здоровячок» 

Физическое 

развитие 

15.50- 16.20 

 

 2-я половина дня 

Кружок  

«Занимательная 

логика» 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

  15.50 – 16.20 
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Расписание платных дополнительных образовательных услуг  

в Детском саду «Берёзка» филиале Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад № 3 «Сказка» 

города Котовска Тамбовской области 

 на 2022 – 2023 учебный год. 
 

№п

/п 

Возрастная  

группа, № 

Ф.И.О. 

воспитателей 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Группа № 5 

общеразвивающей 

направленности  

 (от 6 до 7 лет) 

Знобищева О.М. 

Казимирова Т.А. 
(Длит. не более  

30 мин) 

 2-я половина дня  

Кружок  

«Ритмопластика» 

Художественная 

напрвленность 

15.50 – 16.20 

 2-я половина дня 

Кружок  

«Занимательная 

логика» 

Социально-

гуманитарная  

направленность 

15.50- 16.20 

 

2 Группа № 6 

общеразвивающей 

направленности  

(от 2 до 3 лет) 

Родионова О.Н. 

Иванова Н.С. 
 (Длит. не более  

10 мин) 

  

 
 

 

 

 

2-я половина 

дня  

Кружок  

«Здоровячок» 
Физическое 

 развитие 
15.55 – 16.05 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа № 7 

 общеразвивающей 

направленности   

(от 3 до 4 лет) 

Егорова  Е.А., 

Горбунова Е.Н. 

(Длит. не более 

 15  мин) 

 

2-я половина 

дня 

Кружок 

«Здоровячок»  

Физическое 

развитие 

15.35 – 15.50 

2-я половина дня  

Кружок 

 «Ритмопластика» 

Художественная 

напрвленность 

16.30 – 16.45 

2-я половина 

дня  

Кружок  

«Цветик-

семицветик» 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

15.35 – 15.50 
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