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1. Пояснительная записка 

Учебный план педагога-организатора Макаровой Зинаиды Владимировны  

по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мал-Мала» дополнительного образования по обучению воспитанников старшего 

дошкольного возраста (дети 6 - 7лет)  классическому, народному и бальному танцу на 

2022-2023 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в части бесплатного дополнительного образования. 

 

Нормативной базой для составления учебного плана по оказанию дополнительных 

образовательных услуг являются следующие нормативные документы: 

 

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

"Об образовании в Российской Федерации». 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержден Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013;. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

 дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

 № 26 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021  

№ 1.2.3685- 21 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Учебный план дополнительных образовательных услуг обсуждается 

 и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

ГБДОУ. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего ГБДОУ и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

 ГБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за не реализацию в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с учебным планом. 

2. Организация проведения бесплатных дополнительных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных образовательных услуг  

в 2022 - 2023 учебном году и расписанием, которое принимается педсоветом  

 и утверждается заведующим ГБДОУ. 
Режим оказания дополнительной бесплатной образовательной услуги 

устанавливается в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 
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Занятия дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мал-Мала» проводятся во второй половине дня с 17.00  Продолжительность 

занятий составляет 30 минут. 
Занятия предполагают активную двигательную деятельность, поэтому 

педагог-организатор  включает упражнения на восстановление дыхания. 

 

Учебный план  

 

№п\п Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное 1 — 1 

2. Знакомство с танцем 4 — 4 

3. Музыкальная грамота 2 10 12 

5. Элементы классического танца 1 11 12 

6. Танцевальные игры (ритмопластика) — 8 8 

7. Рисунок танца 1 11 12 

8. Народный танец 1 13 14 

9. Бальный танец 1 13 14 

10. Танцевальная мозаика 

(репетиционно-постановочная работа) 

— 31 31 

  ИТОГО: 11 97 108 
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