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Пояснительная записка 

 

Учебный план по дополнительному образованию на 2021- 2022 учебный 

год является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации дополнительного образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении центра развития ребенка 

детском саду №22 «Теремок» 

Учебный план по дополнительному образованию разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №2 от 28.02.2021  «Об утверждении санитарных 

правил и норм Сан Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи 

требования к обеспечениюбезопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 29 июля 

2013 г. Серия 61Л01 №0000828, регистрационный номер №3571, 

выданная региональной службой по надзору и контролю а сфере 

образования РО; 

 Уставом МБДОУд/с №22; 

 Положением об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центра развития ребенка детском саду №22 

«Теремок» 

 

 

 

 

 



Учебный план по дополнительному образованию  

МБДОУ д/с № 22 на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Образовательный период  по дополнительному образованию с 01.10.2021г. 

по 29.05.2022г. 

Начало дополнительной образовательной деятельности во второй 

половине дня с 17.00 

Занятия по дополнительному образованию  для детей в возрасте от 5 до 7 

лет организуются 2 раза в неделю. Длительность занятий зависит от возраста 

детей и составляет: 

-для детей 5-7 лет-25-30 мин; 
 

 

 

Режим дополнительной образовательной деятельности 

на 2021- 2022 учебный год 
 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Возраст  

детей 

Дни недели Ф.И. О. педагога Продолжи-

тельность 

«Мир логики»  

5-7 

Вторник 

17.00 – 17.30 

Среда 

17.00 – 17.30 

 

Автомонова О.Д. 2 раз в 

неделю 

25-30мин. 

 

«Что за прелесть 

сказки» 

5-7  

17.00 – 17.30 

Пятница 

17.00 – 17.30 

 

Солнцева Н.В. 2 раз в 

неделю 25-

30мин. 

 

 
 

 
 

№п/п 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

   

Возраст  
Количество часов 

в 

неделю/месяц/год 

Длительнос

ть занятия 

(мин) 

Длительность 

занятий в месяц 

(мин/год(час) 

 

1.  «Мир логики» 
5-6 

6-7 
2/8/64 

25 

30 

200/26 

240/32 

2.  
«Что за прелесть 

эти сказки» 

5-6 

6-7 
2/8/64 

25 

30 

200/26 

240/32 
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