
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ 

{егский сад № 8»
" .В. Симиникина

-

*  I  n v . - jV ’ J '

год

Учебный план по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад № 8» 
на 2021 -  2022 учебный год

2021 год.



Учебный план МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар» 

 

 

 

 

 

Дополнительные  

образовательные  

услуги 

Старшая группа 

по подгруппам 

Подготовительная группа 

по подгруппам  

Вокальная студия 

«Серпантин» 

4  

 

 

4  

 

итого 4 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану оказания платных образовательных услуг 



Учебный план дополнительного образования составлен  в соответствии с нормативными 

документами: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г 273 – ФЗ «Об образовании  Российской 

Федерации»; 

- Постановление главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- «Об утверждении санитарных правил СП 1.2. 3685-2021г «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09. 2020г № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 16.09. 2020г № 500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам». 

Исходя из запросов родителей и возможности детского сада, в МБДОУ «Детский сад № 8» 

были организованы платные дополнительные образовательные услуги.   

Учебный план включает в себя следующею услугу – вокальная студия «Серпантин» 

(музыкальное развитие). 

Дополнительные образовательные занятия проводятся с 01.12. 2021 по 31.05.2022 учебный год, 

организуются во второй половине дня в свободное от прогулки время.   

        Продолжительность занятий составляет:  

- в старшей группе – не более 25 минут,  

- в подготовительной группе – 30 минут.  

Форма организации: подгрупповая – 2 группы в старшей группе, 2 группы в подготовительной 

группе. 

     

Вокальная студия «Серпантин»–  направлена и включает в себя следующие    компоненты: 

развитие эмоциональной сферы, эмпатию, творческую активность, расширение голосового 

диапазона, формирование первоначальных навыков песенной импровизации на  предложенный 

текст, игры на музыкальных инструментах. 

Педагог дополнительного образования на занятиях использует современные образовательные 

технологии. Формы, методы и средства организации обучения соответствуют возрасту и 

интересам детей. 

 

 

 


