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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного образования МОУ «НШДС №1» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направленность/ 

Название 

программы 

Наименование 

программы 

Количество часов в 

неделю по годам обучения 

1 2 3 4 

1.1. Художественная Эко мастерская 1 - - - 

1.2. Художественная Юный художник 1 - - - 

1.3. Художественная Театральная 

мастерская 

2    

1.4 Художественная Театральный дебют 4 - - - 

1.5. Художественная В ритме танца 1    

Итого 9 - - - 

 

Пояснительная записка 

 Учебный план дополнительного образования составлен в соответствии: 

- 274 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 09.11.2018г. №196; 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки РФ; 

- Письмом Министерства образования и молодежной политики РК от 

27.01.2016г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных- дополнительных общеразвивающих 

программ в Республике Коми»; 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормы 2.4.1.3049-13 

«Санитарно –эпидемиологические требования  к условиям и организации в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 



- Санитарно- эпидемиологические правила и нормы 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Санитарно- эпидемиологические правила и нормы 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Продолжительность учебного периода устанавливается в соответствии 

с реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программой/дополнительной общеразвивающей программой. Начало и 

окончание  учебного периода для групп первого, второго и более годов 

обучения определяется календарным учебным графиком МОУ «НШДС №1» 

(дополнительное образование). 

 Продолжительность одного занятия определяется программой и 

устанавливается не более 45 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе с 10.30 до 19.00. 

 Численный состав групп (объединений) определяется программой, 

направленностью дополнительного образования, характером деятельности, 

планом комплектования: первый год обучения – 10-15 человек, второй и 

более годы обучения- 8-15 человек. 

 В объединениях, работающим по дополнительным общеразвивающим 

программам дополнительного образования «Юный художник», «Эко-

мастерская», «Театральный дебют», «Театральная мастерская», «В ритме 

танца» реализуются индивидуальные занятия, помимо предусмотренных 

Учебным планом. Цель индивидуальных занятий- подготовка конкурсных 

выступлений, выставок. 

  В объединениях, работающим по дополнительным общеразвивающим 

программам дополнительного образования «Эко мастерская», «Юный 

художник», «Театральный дебют», «Театральная мастерская», «В ритме 

танца»  предусмотрены часы на организацию концертной, театральной, 

выставочной, спортивной деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План комплектования  

групп дополнительного образования МОУ «НШДС №1»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование 

программы 

1 год обучения 2 год 

 обучения  

Итого  

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Эко 

мастерская 

5 10 - - 5 50 

Юный 

художник 

4 10 - - 4 40 

Театральная 

мастерская 

2 12 - - 2 24 

Театральный 

дебют 

1 12 - - 1 12 

В ритме танца 4 10 - - 4 40 

Итого     16 166 
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