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1. Пояснительная записка к учебному плану
дополнительных образовательных услуг МБДОУ д/с о/в № 37
Учебный план дополнительных образовательных услуг ДОУ - нормативный правовой акт, устанавливающий объем учебного времени, отводимого на изучение программы дополнительного образования детей дошкольного возраста ДОУ детский сад № 37 и ее учебно-методическое обеспечение.
Учебный план дополнительных образовательных услуг МБДОУ детский сад № 37 составлен на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
(№ 124-ФЗ от 24.07. 1998);
- Закон РФ «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(№52-ФЗ от 30.03. 1999 г.);
- Федеральный государственный Образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ №1155
от 17.10.2013;
- Письмо Минобразования и науки РФ №06-1844 от 11.12.2006 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
- Письмо Минобразования и науки РФ № 65/23-16 от 14.03. 2000 г. «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»;
- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Устав МБДОУ детский сад № 37.
Деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг ДОУ направлена на максимальное удовлетворение образовательных
запросов на основе дифференциации и
индивидуализации обучесовременных образовательных прония
с помощью
грамм и технологий.
В 2021-2022 гг. в МБДОУ будет предоставляться три дополнительные образовательные услуги по двум направлениям:
1. Художественно-эстетическая направленность: Включает развивающие
по
рабочим программам дополнительнодополнительные занятия
го образования:
Программа хореография «Звонкий каблучок» для детей 5-7 лет в объеме
36 занятий в год.

Продолжительность занятий
20-30 минут

Периодичность
в неделю

Количество
занятий в месяц

Количество
занятий в год

1

4

36

2. Социально-педагогическая направленность:
Включает развивающие дополнительные занятия по рабочим программам дополнительного образования:
Программа развивающий кружок «Грамматейка» для детей 6-7 лет в
объеме 72 занятия в год.
Продолжительность Периодичность
занятий
30 минут

2

Количество
занятий в месяц

Количество
занятий в год

8

72

3. Социально-педагогическая направленность: включает развивающие
дополнительные занятия по рабочим программам дополнительного образования:
Программа развивающий кружок «Развивайка малышам» для детей 2-3
года в объёме 36 занятий в год.
Продолжительность
занятий
10 минут

Периодичность
в неделю
1

Количество
занятий в месяц
4

Количество
занятий в год
36

Учебный план каждой рабочей дополнительной образовательной программы содержит:
- количество занятий в неделю
- количество часов в месяц
- количество часов в год.
Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях,
реализующих программы дополнительного образования, в учебные дни не
должна превышать 30 минут (СП 2.4.3648-20).
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 х 4 недели (месячная норма) х 9 месяцев (годовая норма).

