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Пояснительная записка 

 

Учебный план платных образовательных услуг муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 

«Золотая рыбка» комбинированного вида (далее - Учреждение) является 

нормативным документом, разработан с учетом нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН;  

- Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 140 «Золотая рыбка» комбинированного вида; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Лицензии.  

        Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебные 

занятия начинаются с 3 сентября и заканчивается 31 мая. 

Учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

          Количество занятий в месяц может изменяться от 6 до 9 занятий, в 

зависимости от учебного календарного года  

  Содержание учебного плана прописывается в каждой программе 

отдельно. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в 

пределах установленного времени. Правильно рассчитать ежемесячное и 

годовое количество часов поможет следующая формула: кол-во занятий в 

неделю (1 или 2) х 4 недели (месячная норма) х количество месяцев (8) 

(годовая норма).  

 Содержание Программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей (законных представителей) и реализуется по направленностям.  

 Продолжительность занятия для детей: 3-4 лет –15  минут, 4-5 лет –20 

минут,  для детей 5-6 лет –25 минут, 6-7 лет 30 минут. Проводятся во вторую 

половину дня.  

 Учебный план платных дополнительных  образовательных услуг   
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 в 

нед

елю 

в 

меся

ц 

в год  

Социально-

педагогичес

кая –

«Речецвети

к»   

5-7 лет 

 

 

индивидуа

льная 

25 мин 

 

2 8 64 8 месяцев 

Социально-

педагогичес

кая 

 обучение 

чтению –

«Читайка»   

6-7 лет групповая 30 мин 2 8 64 8 месяцев 

Физкультурн

о-

спортивная–

«Футбол»   

4-7 групповая 20 мин 

25 мин 

30 мин 

2 

2 

2 

8 

8 

8 

64 

64 

64 

8 месяцев 

Художестве

нная 

«Веселый 

танец»   

3-4 года групповая 15 мин 2 7/8/9 63 8 месяцев 

4-5 лет групповая 20 мин 2 7/8/9 63 8 месяцев 

5-6 лет групповая 25 мин 2 7/8/9 63 8 месяцев 

6-7 лет групповая 30 мин 2 7/8/9 63 8 месяцев 

 

Учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом Учреждения до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые Учреждением в Учебный план, утверждаются приказом по 

согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме программ в 

соответствии с Учебным планом.  

 

 


		2022-10-03T14:59:10+0700
	Малиновская Любовь Викторовна
	Подписано цифровой подписью Малиновская Любовь Викторовна




