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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

2021 - 2022 учебного года 

 

Нормативно- правовая  база для составления учебного плана: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
28.01.2021г. 
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 N 1898 (ред. от 23.05.2017) Об утверждении Порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания.      

 -  Положение  о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г.  №174 

 - Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   № 357 

Краснооктябрьского района Волгограда»   (далее ДОО), 

- Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад   № 357  Краснооктябрьского района Волгограда», реализующего образовательную 

программу дошкольного образования, составленную  в соответствии с ФГОС ДО.  

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг составлен с учетом интересов 

воспитанников, запросов родителей (законных представителей) воспитанников, возможностей 

педагогического коллектива и материально-технической базы учреждения.  

 Дополнительное образование на платной основе в МОУ детском саду № 357 организовано по 

нескольким направлениям: 

Социально- педагогическое направление 

Основной целью которого является разностороннее развитие личности ребенка от 1,5 до 7 (8) лет в 

системе дополнительного образования. По итогам работы кружков проводятся открытые занятия, 

Дни открытых дверей, участие в конкурсах различной направленности, выступления на утренниках, 

выставки детских работ. 

 

Продолжительность учебного года: 

- Начало учебного года- 01 ноября 2021 года 

-Окончание учебного года – 31 мая 2020 года 

 

 

 

 



 

- Постановлением  главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» длительность 

образовательной деятельности составляет: 

- первая младшая группа (с 1,5 -3 лет) не более 10 минут, 

- вторая младшая группа  (с 3-4 лет) не более 15 минут, 

- средняя группа ( с 4-5 лет) не более 20 минут, 

- старшая группа (с 5-6 лет)  не более 25 минут, 

- подготовительная к школе группа (6- 7 (8) лет)  не более 30 минут.  

   

Учебный план  

по оказанию платных образовательных услуг 

в МОУ детский сад № 357  

на 2021-2022 год 

Направленность Название курса 
Форма 

обучения 

Кол-

во 

групп 

Возраст 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в 

мес. 

Кол-

во 

учеб. 

Часов 

в год 
Социально -

педагогическое 
Кружок  

"Радуга"  
Групповая 1 Обучающиеся  

от 4 до 5 лет 
1 4 28 

Социально -

педагогическое 
Кружок  

"Фантазия" 
Групповая 1 Обучающиеся 

 от 3 до 4 лет 
1 4 28 

Социально -

педагогическое 
Кружок 

"Тестопластика" 
Групповая 1 Обучающиеся  

от 3 до 4 лет 
1 4 28 

Социально -

педагогическое 
Кружок 

"Теремок" 
Групповая 1 Обучающиеся  

от 3 до 4 лет 
2 8 56 

Социально -

педагогическое 
Кружок 

"Здоровячек" 
Групповая 1 Обучающиеся 

 от 1,5 до 3 
лет 

2 8 56 

Социально -

педагогическое 
Кружок  

"Чистый звук» 
Групповая 2 Обучающиеся 

 от 5 до 6 лет 
2 8 56 

Социально -

педагогическое 
Кружок  

"Чистый звук" 
Групповая 1 Обучающиеся 

 от 6 до 7  лет 
2 8 56 

Социально -

педагогическое 
Кружок "Пиши-

Читайка"  
Групповая 1 Обучающиеся 

 от 5 до 6  лет 
2 8 56 

Социально -

педагогическое 
Кружок 

"Разумейка" 
 

Групповая 1 Обучающиеся  
5  до 6лет 

2 8 56 

Социально -

педагогическое 
Кружок 

"Грамотейка" 
Групповая 1 Обучающиеся  

5  до 6лет 
2 8 56 
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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации платной образовательной деятельности в 

учебном году в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 357 

Краснооктябрьского района Волгограда»  

Календарный учебный график разработан в соответствии с : 

 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года 

- Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 2.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
28.01.2021г. 
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Постановлением  главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  - Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   № 357 

Краснооктябрьского района Волгограда»  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

 

Режим функционирования платных образовательных услуг 

МОУ детского сада № 357 на 2021- 2022 учебный год 

 

Продолжительность учебного года по организации платных образовательных слуг: 

- Начало срока оказания ПОУ - 01 ноября 2021 года 

-Окончание срока оказания ПОУ – 31 мая 2020 года 

- Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2021 2022 

учебный год 

 

День защитника Отечества – 23 февраля 

- Международный женский день – 8 марта 

- Первомай – праздник Весны и Труда – с 1мая по 5 мая 

- День Победы – 9 мая 

 

Календарный учебный график 

Календарная продолжительность учебного года 01.11.2021 по 31.05.2022 г. 

Сроки проведения мониторинга реализации 

программы  

23.05.2022 по 27.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование программы. 

курса 

Возрастная группа Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в день/неделю 
Кружок  

"Радуга"  

Обучающиеся  
от 4 до 5 лет 

Не более 30 мин/ 30 мин 

Кружок  

"Фантазия" 

Обучающиеся 
 от 3 до 4 лет 

Не более 30 мин/30 мин 

Кружок "Тестопластика" Обучающиеся  
от 3 до 4 лет 

Не более 30 мин/ 30 мин 

Кружок 

"Теремок" 

Обучающиеся  
от 3 до 4 лет 

Не более 30 мин/ 30 мин 

Кружок "Здоровячек" Обучающиеся 
 от 1,5 до 3 лет 

Не более 30 мин/ 30 мин 

Кружок  

"Чистый звук» 
Обучающиеся 
 от 5 до 6 лет 

Не более 30 мин/ 30 мин 

Кружок  

"Чистый звук" 
Обучающиеся 
 от 6 до 7  лет 

Не более 30 мин/ 30 мин 

Кружок "Пиши-Читайка"  Обучающиеся 
 от 5 до 6  лет 

Не более 30 мин/ 30 мин 

Кружок "Разумейка" 

 
Обучающиеся  

5  до 6лет 
Не более 30 мин/ 30 мин 

Кружок "Грамотейка" Обучающиеся  
5  до 6лет 

Не более 30 мин/ 30 мин 
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