
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 76» (далее Учреждение) по оказанию  

дополнительных платных образовательных услуг  по дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного образования в 2020-2021 

учебном году является локальным нормативным документом Учреждения и 

разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13 с редакцией от 27.08.2015 г.); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2-18г. № 196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности, серия 

46 Л 01, №0000793, выданной Комитетом образования и науки Курской 

области; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 76», утвержденным приказом комитета 

образования города Курска, утвержденным 21.12.2015г., приказ № 1226; 

- Дополнительными общеразвивающими программами дошкольного 

образования, принятыми педагогическим советом МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76» «27»августа 2020г., протокол № 1 

утвержденными приказом заведующего МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76» «28»августа 2020г., приказ № 76. 

Учебный план Учреждения регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образования иустанавливает следующий объем 

образовательной нагрузки на обучающихся: от 20 минут до 30 минут в 

зависимости от возрастных особенностей. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень занятий по 

дополнительным 

программам 

Возрастные группы 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Нагрузка в неделю (в минутах) 

Занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе ДО 

социально-

педагогической 

направленности «Раз 

ступенька, два 

ступенька» 

(Подготовка к 

обучению в школе 

детей 5-7 лет) 

- 50 60 

Занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе ДО 

социально-

педагогической 

направленности 

«Учимся говорить 

правильно» 

(Индивидуальные 

занятия с учителем-

логопедом детей  

4-7 лет) 

40 50 60 

Занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе ДО 

художественной 

направленности 

«Домисолька» (Занятия 

по вокалу для детей 4-7 

лет) 

40 50 60 

Занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе ДО 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Здоровячок» для 

детей 4-7 лет 

(Профилактика 

нарушений осанки и 

плоскостопия) 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

60 

 



Учебным планом предусмотрено проведение 2-х занятий в неделю в 

каждой возрастной группе. 

Учебные занятия проводятся во второй половине дня, после сна. 


