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Пояснительная записка к учебному плану 

по платным образовательным услугам на 2019-2020 учебный год 

 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

творческих способностей детей, 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 соответствует потребностям обучающихся, 

удовлетворения в ГБДОУ, помогает ребёнку сформировать собственную ценностную и 

действенную позицию, стимулирует его самообразование и саморазвитие Учебный 

план составлен в соответствии с нормативными документами: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

✓ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

✓ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242. 

✓ СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

 Учебный план отражает: 

✓ Название раздела, тем; 

✓ Количество теоретических и практических часов; 

✓ формы контроля; 

Занятия строятся на единых принципах, которые обеспечивают целостность 

педагогического процесса в соответствии с рекомендуемыми требованиями СанПин, 

объемом учебной нагрузки, продолжительностью занятия с учетом возраста детей. 

 

 

 



Учебный план для учащихся 2-3 лет  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов/минут Форма контроля 

всего теория практика 

1. Теоретический раздел 

«Основы знаний» 

0,15 0,15  опрос - игра 

2. Танцевальная разминка. Начальный 

этап. 

2,15  2,15 фотоотчет 

3. Основа партерной гимнастики 2   фотоотчет 

Комплекс упражнений на развитие 

растяжки 

  1 фотоотчет 

Комплекс упражнений на развитие 

гибкости 

  1 фотоотчет 

4. Сюжетно-образные комбинации 1,45  1,45 фотоотчет 

5 Игровая ритмика 1,30  1,30 фотоотчет 

 Итоговое занятие 0,15  0,15 открытое итоговое 

занятие, 

фотоотчет 

 Итого: 8    

 

Учебный план для учащихся 3-4 лет  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов/минут Форма контроля 

всего теория практика 

1. Теоретический раздел 

«Основы знаний» 

0,20 0,20  опрос - игра 

2. Музыкальная разминка 2,20  2,20 фотоотчет,  

игра-соревнование 

3. Основа партерной гимнастики 4   фотоотчет, 

опрос - игра 

Комплекс упражнений на развитие 

гибкости 

  1,20 фотоотчет, 

опрос - игра 

Комплекс упражнений на развитие 

растяжки 

  1,20 фотоотчет, 

опрос - игра 

Комплекс упражнений на 

укрепление свода стопы 

  1,20 фотоотчет, 

опрос - игра 

4. Логоритмика 1,20  1,20 фотоотчет, 

опрос - игра 

5. Сюжетно-образные танцы 1,20  1,20 игра-соревнование 

6 Игровая ритмика 1  1 фотоотчет, 

спортивная эстафета 

 Итоговое занятие 0,20  0,20 открытое итоговое 

занятие, 

фотоотчет 

 Итого: 10,40    

 



Учебный план для учащихся 5-7 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов/минут Форма контроля 

всего теория практика 

1. Теоретический раздел 

«Основы знаний» 

0,30 0,30  опрос - игра 

2. Музыкальная разминка 4  4 фотоотчет,  

игра 

3. Основа партерной гимнастики с 

элементами акробатики 

6   фотоотчет 

Комплекс упражнений на развитие 

гибкости 

  2 фотоотчет 

Комплекс упражнений на развитие 

растяжки 

  2 фотоотчет 

Подготовка к кувыркам   2 фотоотчет 

4 Логоритмика 1  1 фотоотчет 

5. Музыкально-танцевальные 

композиции 

3  2 фотоотчет 

Импровизация   1 игра 

6 Игровая ритмика 1  1 фотоотчет, 

игра 

 Итоговое занятие 0,30  0,30 открытое итоговое 

занятие, 

фотоотчет 

 Итого: 16    

  


