
 

 
 

 



Пояснительная записка 

1. Общие положения 
Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы МБДОУ «Детский сад №258»(далее-Учебный 

план) является нормативным документом, регламентирующим деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №258» (далее 

– Учреждение) с учетом специфики дошкольного образования, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некотрых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства российской Федерации», 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441                             

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185                              

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                             

от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации», 

-Приказ Министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в 

редакции от 30.09.2020 г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » 

-Устав Учреждения. 

Основными задачами Учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Обеспечение углубленной работы в соответствии с направленностью 

программы: 

- художественная направленность; 

 - социально - гуманитарная направленность. 

 

 

 



2. Режим оказания платных образовательных услуг 

В соответсвии с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой Учреждения образовательная деятельность по платным 

образовательным услугам проводится с 03.10.2022 по 31.05.2023, занятия 

проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня, продолжительность: для 

детей 3-4 лет – 15 мин., для детей 4-5 лет – 20 мин., 5-6 лет – 25 мин., 6-7 лет – 

30 мин. 

 

Учебный план обсуждается и принимается педагогическим советом 

Учреждения, утверждается приказом заведующего. Все изменения, вносимые в 

Учебный план, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 

3. Учебный план 

 
Наименование 

дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 

программы 

Направленность Возраст 
воспитанников 

Продолжит
ельность 
занятия 

Объем 
образовательной 

нагрузки 
(количество часов) 

В 
недел

ю 

В 
меся

ц 

В 
го
д 

1. Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

«Обучение чтению» 

Социально-

гуманитарная 

5-6лет 25 минут 2 8 65 

6-7 лет 30 минут 2 8 65 

2. Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

«Обучение 

хореографии» 

Художественная 3-4 года 15 минут 2 8 65 

4-5 лет 20 минут 2 8 65 

3. Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

«Музыкально-

театральная студия» 

Художественная 4-5 лет 20 минут 2 8 65 

6-7 лет 

 

30 минут 2 8 65 

3. Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа «Знайка» 

Социально-

гуманитарная 

5-6лет 25 минут 2 8 65 

6-7 лет 30 минут 2 8 65 
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