
 

 
 
 
 
 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Учебный план платных дополнительных образовательных услуг  МАДОУ «ДС 

№ 40 г.Благовещенска» разработан в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими организацию дополнительного образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического потенциала. 
 Нормативной базой для составления планирования являются: 
• Закон Российской Федерации от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  
• Постановление правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных Образовательных услуг»; 
•  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, 
•    СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021   № 2;Постановления администрации  

г.Благовещенска от 23.03.2012г  № 1431 «Об установлении предельных тарифов на 

услуги , оказываемые муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями управления образования администрации города Благовещенска»». 
• Устав МАДОУ «ДС № 40 г.Благовещенска»;  
• Положение об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ «ДС № 40 

г.Благовещенска», утвержденное  приказом заведующего №52/1 ОД  от 

03.02.2021 года. 
 
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

платных образовательных услуг и объем учебного времени, отводимого на её 

проведение в МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска».  
Дошкольное учреждение в 2021-2022 учебном году оказывает следующие 

платные дополнительные образовательные услуги: 
• Обучение игре на фортепиано «Озорные клавиши»; 
• Обучение рисованию «Каляка Маляка»; 
• РПС «Солнечные ступеньки»; 
• Хоровая студия «Весёлые нотки»; 
• РТМ мастерская «Фантазия»; 
• РТМ «Волшебная Бумага».  

Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

проводится во второй половине дня. Деятельность по платному  дополнительному 

образованию воспитанников  во всех возрастных группах планируется 2 раза в 

неделю по каждому направлению продолжительностью не более 30 минут в 

зависимости от возраста дошкольников.    

 



№ 

п/п 
Наименование 

образовательной 

услуги 

Возрастная группа 
2 младшая 
(3-4года) 

Средняя 
(4-5 лет) 

Старшая 
(5-6 лет) 

Подготовитель

ная (6 -7 лет) 
Количество часов (минут) в неделю 

1 Обучение 

рисованию 
2 (30 минут) 2 (40 минут) 2 (50 минут)  

2 РПС «Солнечные 

ступеньки» 
 2 (40 минут) 2 (50 минут) 2 (60 минут) 

3 Обучение игре на 

фортепиано 
  2 (50 минут) 2 (60 минут) 

4 Хоровая студия  2 (40 минут) 2 (50 минут) 2 (60 минут) 
5 РТМ мастерская 

«Фантазия»  
 2 (40 минут) 2 (50 минут) 2 (60 минут) 

6 РТМ «Волшебная 

бумага» 
 2 (40 минут) 2 (50 минут) 2 (60 минут) 

 Итого в неделю 2 
( 30 мин.)= 

0,5 час. 

10 
(200 минут = 
3 час. 20мин) 

12 
(300 минут = 

5 час) 

11 
(360 минут = 

6 час.) 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  

  

  

 

 

 

 

  

 


		2021-12-06T11:51:02+0900
	Благовещенск
	Гаученова Наталья Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




