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Общее положение 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» в 

соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706, Уставом 

Детского сада №8 реализует платные образовательные услуги. 

     Учебный план Детского сада № 8  по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  от 29.12.2012г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиями корганизациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  СанПиН  2.4.3648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года №28 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации» (с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ») 

 Уставом Детского сада №8  

      Основные цели учебного плана: 

-     регламентировать  организацию  образовательного  процесса  по дополнительному  образованию; 

-   определить количество недельной, годовой  образовательной нагрузки по каждой возрастной 

группе. 

     Распределение количества занятий  основано на принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности; 

 ориентирование на реализацию социального заказа на дополнительные образовательные 

услуги; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 

 

Режим оказания образовательных услуг 

 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной программой, 

Учебным планом и Графиком проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг в 2021-2022 учебном году, утвержденных приказом по Детскому саду №8 от 26.08.2021г. 

№117, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.   

 

1.2.Режим оказания образования услуг соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. (СанПиН 2.4.3648 –20) 

 



- проведение дополнительных занятий за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон, не 

допускается; 

- дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся в соответствии с СанПиН 

2.4.3648 – 20 

- продолжительность занятий для детей для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет – не более 30 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в старшей и подготовительной – 50 

минут и 60 минут  соответственно. Перерывы между занятиями разных групп – не менее 10 минут.            

1.3. Детский сад № 8 функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей.   Занятия 

проводятся во второй половине дня  2 раза в неделю. 

 

Структура учебного плана 

 

2.1. Структура учебного плана включает платные образовательные слуги в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами, перечень который формируется на основе 

Устава Детского сада № 8. 

2.2. Порядок и предоставление платных образовательных услуг регламентируется Положением о 

порядке предоставления платных образовательных услуг. 

2.3. Детский сад № 8 оказывает платные образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, 

интеллектуально-познавательной, коррекционно-развивающей, социально-педагогической 

направленности. 

 

 

 

 

 

Учебный план 

  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Наименование 

услуги 

 Количество занятий/часов в неделю / год 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

неделя учебный 

год 

неделя учебный 

год 

неделя учебный 

год 

неделя учебный 

год 

Детский фитнес 

 

- - - - 2х25 мин 72х25 мин 2х30мин 72х30мин  

 

- - - - 50 мин 1800мин 60 мин 2160мин 
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