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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 27 

«Ласточка» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

направления развития воспитанников» города Невинномысска (далее – 

МБОУ № 27 города Невинномысска) составлен на основании нормативно-

правовых документов и локальных актов: 

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

Российской Федерации» 

 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

  Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72 – кз «Об 

образовании»; 

 Постановления администрации города Невинномысска от 28 

октября 2013г. № 3387 «О порядке оказания платных услуг 

муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города 

Невинномысска»; 

 Устава МБОУ № 27 города Невинномысска. 

Учебный план рассчитан на средние, старшие, подготовительные 

группы. 

Структура учебного плана включает специальные занятия 

дополнительного образования, перечень которых формируется на основе 

анализа запросов родителей (или законных представителей). Распределение 

видов организованной образовательной деятельности основано на 

следующих принципах: 

1. Соблюдение права воспитанников на дошкольное образование. 

2. Построение образовательной деятельности на основе возрастных, 

индивидуальных, психолого-физиологических особенностей каждого 

ребенка. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач, при этом избегается 

перегрузка детей. Образовательный процесс построен на комплексно-

тематическом принципе. В качестве форм организации применяются игры, 

практические занятия, беседы, организация творческой деятельности и т.д.  

Содержание Учебного плана по дополнительным платным 

образовательным услугам обеспечивает развитие личности, мотивации и 



способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей: 

- художественно-эстетическое («Хореография», «Веселые инструменты»); 

- физическое развитие («Футбол»); 

- познавательное развитие («Обучение чтению»).  

Организованная образовательная деятельность по реализации платных 

услуг в МБДОУ № 27 города Невинномысска в 2019/2020 учебном году 

осуществляется в период с 01.10.2019г. по 31.05.2020г. включительно.  

Дополнительные платные образовательные услуги не оказываются взамен 

и (или) в ущерб основной деятельности МБДОУ № 27 города 

Невинномысска (в том числе образовательной), осуществляемой в рамках 

выполнения муниципального задания.  

В Учебном плане учтены нормы и требования к нагрузке детей, а также 

планирование учебной нагрузки в течение недели, согласно СанПиН 2.4.1. 

3049-13. Длительность проведения занятий – не более 30 мин.  

Отчетная деятельность для родителей (или законных представителей) 

осуществляется ежемесячно. 

Порядок оплаты за организацию дополнительных платных услуг 

определен Договором об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительных платных образовательных услуг 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

Наименование дополнительной 

платной образовательной услуги 

Количество часов в неделю 

Футбол 2 

Веселые инструменты 2 

Обучение чтению 3 

Хореография 2 

 

 

 

 

 


