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1.Пояснительная записка
Ы.Нормативная правовая база

Учебный план по дополнительным программам муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №11 города Галича Костромской области » 
составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ

• СанПиН № 2.4.1. 3049 -13 к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) С постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола № 706 «Правила 
оказания платных образовательных услуг»

• Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»,

• Постановлением Администрации городского округа -  города Галича Костромской 
области (от 10 февраля 2017 года № 59 о внесении изменений в Устав 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №11 
города Г алича Костромской области.

• Постановлением Администрации городского округа -  города Г алича Костромской 
области (от 28 сентября 2017 года № 703 об утверждении перечня дополнительных 
платных услуг предоставляемых населению, прейскурант цен на платные услуги).

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№11 города Галича Костромской области ».

1.2.Организация образовательного процесса

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени.

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную-ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон «Об 
образовании в Российской Федерации»),

Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной целью которой 
является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника 
имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно 
обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 
активности каждого ребенка представляется главной задачей современног о 
дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом.
Учебный план по платным образовательным услугам отражает:
- специализацию занятий;
- продолжительность занятий;

- виды занятий;
- количество занятий, часов.
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Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 
потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в 
МДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную 
позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие.

Учебный план по дополнительным программам муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №11 города Галича Костромской области » 
представляет собой сетку дополнительной образовательной деятельности.
Режим работы детского сада по дополнительным программам -  пятидневная рабочая 
неделя, суббота и воскресенье -  выходные дни:
-для групп занимающихся по дополнительным программам с 15.10 часов до 16.30 часов, 
Учебный год в дошкольном образовательном учреждении по дополнительным 
образовательным программ начинается с 1 октября и заканчивается 31 мая.
В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 34 учебных 
недель (определено Календарным учебным графиком).

Структура учебного года

Учебный год 1 октября 2017года 29 декабря 2017 года
Каникулы 1 января 2018 года 8 января 2018 года

Учебный год 9 января 2018 года 31 мая 2018 года
Каникулы 1 июня 2018 года 31 августа 2018 года

Объем учебной нагрузки в течение недели:

Наименование услуги Возраст Количество 
занятий в 

неделю 
/время

Формы
промежуточной

аттестации

Дополнительная общеобразовательная
программа
«Умелые ручки»
Формирование и развитие творческих 
способностей у воспитанников

4-6 лет 2
20-35 минут

Выставка 
детских работ

Дополнительная общеобразовательная
программа
«Здоровый малыш»
Занятия физической культурой

4-7 лет 2
20 мин

Выступление на 
творческом 
отчетном 
концерте

Дополнительная ' общеобразовательная 
программа
«Волшебный сундучок»
Формирование и развитие творческих и 
музыкальных способностей у воспитанников

3 - 4 года

ч

2
20 мин

Отчетный 
спектакль для 
родителей

Дополнительная общеобразовательная 
программа
«Разноцветная фантазия»
Формирование и развитие творческих 
способностей у воспитанников

4 - 5 лет 2
25 мин

Презентация для 
родителей и 
выставка работ

Дополнительная общеобразовательная 
программа для детей старшего дошкольного 
возраста по подготовке к обучению в школе 
Интеллектуальное развитие воспитанников

5 - 8 лет 2
35 мин

Презентация для 
родителей на 
родительском 
собрании

Дополнительная общеобразовательная 4- 8 лет 2 Отчетный



программа 
«Театр для детей»
Формирование и развитие творческих и 
музыкальных способностей у воспитанников

25-35 мин спектакль для 
родителей

Дополнительная общеобразовательная
программа
«Вокальная студия»
Формирование и развитие музыкальных 
способностей у воспитанников

4-7 лет 2
25-35 мин

Отчетный
творческий
концерт

Итого в 
месяц

8 зан./ Зч.20 
мин

Итого в 
год

68зан./ 26 
часов

Расписание занятий по дополнительным образовательным услугам составляется 
педагогом, осуществляющим данную деятельность.

Перерыв между занятиями 10 минут. Потребность в дополнительных обргровательных 
программах и улучшение их качества определяется путём анкетирования родителей в 
конце учебного года и творческой отчетной программой.
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