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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации дополнительных платных 

образовательных программ муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №75 

комбинированного вида» является нормативным документом, регламентирующим организацию дополнительного 

образовательного процесса в МАДОУ № 75 с учетом учебно-методического, кадрового и  материально-технического 

оснащения. Дополнительные платные образовательные программы реализуются в МАДОУ № 75 по адресу: 660055, г. 

Красноярск, пр. Металлургов, 9 «Б». 

Нормативная база для составления учебного плана: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"  

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32); 

- Устав МАДОУ № 75; 
- Постановление администрации города Красноярска от 08.10.2019 № 735 «Об утверждении тарифов (цен) на платные 
услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 75 комбинированного вида»» 
- Приказ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
 

Основные задачи учебного плана: 

• Регулирование объема дополнительной платной образовательной нагрузки 

• Реализация федеральных государственных требований к содержанию и организации образовательного процесса в 

МАДОУ. 
 

Общая характеристика учреждения: 
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

в МАДОУ № 75 по адресу: 660055, г. Красноярск, пр. Металлургов, 9 «Б»  в 2021-2022 учебном году будет 

функционировать 15 групп: 2 первые младшие группы, 2 вторые младшие группы, 1 средняя группа, 5 старшие группы, 3 

подготовительные к школе группы, 2 логопедические группы (старшая и подготовительная к школе группы), 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

Детский сад работает в условиях пятидневной рабочей недели 12-часового рабочего дня. Учебный план начинается 01 

октября и заканчивается 31 мая, продолжительность учебного года 32 недели. 

Учебно-материальная база в хорошем состоянии, библиотечный фонд достаточен и ежегодно пополняется, предметная  

пространственно-развивающая среда и условия пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Программно-методическое и учебно-дидактическое обеспечение дополнительного образовательного процесса 

соответствует реализуемым дополнительным образовательным программам. 

Занятия по дополнительному платному образованию проводятся малыми группами или индивидуально. Занятия 

выводятся за пределы основного образовательного процесса МАДОУ. 

В учебном плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность МАДОУ использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения (СанПин 2.3/2.4.3590-20), а также инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16. 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности (далее – ООД): 

− в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 минут 

− в подготовительной к школе группе (6-7 лет) – не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем дополнительной образовательной нагрузки в неделю не превышает в старшей и 

подготовительной группах – 50 мин и 1ч соответственно. В середине времени, отведенного на  непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Дополнительная платная образовательная  деятельность  осуществляется во второй половине дня после 19.00ч. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг: 

- пение (вокал), 

- декоративно-прикладное творчество, 

- услуги логопеда, психолога (сверх услуг, финансируемых из бюджета). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет возрастных возможностей и особенностей воспитанников, 

спецификой и возможностями МАДОУ. 

 

Структура образовательного процесса в МАДОУ: 

Учебный день делится на 1 блок: 

1. Дополнительная платная образовательная деятельность – продолжительность с 19.00 – 20.00 часов. 

Включает в себя занятия малыми группами и индивидуальные занятия. 
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Учебный план 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 75 комбинированного вида» 

на 2022 – 2023 учебный год 

(дополнительные образовательные услуги) 

 

1 Инвариантная часть 

Образовательные области 

Старшая группа  

(5-6лет) 

Подготовительная группа  

(6-7лет) 

  Длительность непосредственно образовательной 

деятельности 

25 мин 30 мин 

Количество занятий в неделю 

1.1 Речевое развитие 4 4 

 Услуги логопеда (диагностика и коррекция), 

индивидуальное занятие 

2 2 

 Услуги логопеда (диагностика и коррекция), 

занятие в группе 

2 2 

1.2 Художественно-эстетическое развитие 4 4 

 Обучение вокалу, индивидуальное занятие 2 2 

 Обучение вокалу, занятие в группе 2 2 

 Всего: 8 8 

 Нагрузка в неделю 5ч.00мин. 6ч.00мин. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", Хамицевич 
Ольга Сергеевна, Заведующий
27.01.2023 10:03 (MSK), Сертификат F694D290D9C38E929EF3015407A04876


