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Пояснительная записка  

К учебному плану платных образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида (далее – Учреждение) на 2021/2022 

учебный год.  

Учебный план платных образовательных услуг (далее – Учебный план) составлен на основе следующих 

нормативных документов:  

•Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон 

№273-ФЗ);  

•Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»;  

•Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»;  

•Лицензия;  

•Устав Учреждения.  

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 

 

Направленность 

Наименование программы 

платной образовательной 

услуги 

Возрас

т 

детей 

Форма 

оказан

ия 

услуги 

Количество занятий Срок освоения  

программы 
в 

неделю 

в месяц в год 

Художественная «Веселый 

каблучок» 

3-5 

лет 

групповая 2 8 63 8 месяцев 

5-7 

лет 

групповая 2 8 63 8 месяцев 

Художественная 

«Город мастеров» 

4-5 

лет 

групповая 2 8 64 8 месяцев 

5-6 

лет 

групповая 2 8 64 8 месяцев 

6-7 

лет 

групповая 2 8 64 8 месяцев 

Художественная 

«Театральный сундучок» 

3-4 

лет 

групповая 2 8 63 8 месяцев 

4-5 

лет 

групповая 2 8 63 8 месяцев 

Социально-гуманитарная 

«Познавай-ка» 
5-6 

лет 

групповая 2 8 63 8 месяцев 

6-7 

лет 

групповая 2 8 63 8 месяцев 
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