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Пояснительная записка

1. Общие положения

1.1. Учебный план МАДОУ № 49 - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения освоение содержания образовательной 
программы системы платных образовательных услуг (далее ОП), периодов организации 
мониторинговых исследований по оценке качества реализации образовательной программы.
1.2. Учебный план образовательной программы формируется в соответствии с:

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1014 (в редакции от 29.01.2019 № 32 приказ Минпросвещения России «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014)

• Правилами оказания платных образовательных услуг. Утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706

1.3. Учебный план является частью ОП, реализуемой в системе платных образовательных услуг, 
разработанной образовательным учреждением самостоятельно.
1.4. Учебный план ОП на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных САНПИН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», утверждённого постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26.

2. Требования к учебной нагрузке в соответствии с образовательной программой

2.1. Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы системы платных 
образовательных услуг, состоящей из обязательной части режиме студий, кружков, секций.
2.2. Учебный год в системе платных образовательных услуг начинается 1 сентября 2019 года.
2.3. Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям, предусмотренных ФГОС ДО, в форме непосредственно
образовательной деятельности (занятиях);
2.4. Распределение временной нагрузки в соответствии САНПИН 2.4.1.3049-13:
- ранний возраст (2-3 года) - НОД (1 занятие) - 10 мин. равен 1 академическому часу;
- младший возраст (3-4 года) - НОД (1 занятие) - 15 мин. равен 1 академическому часу;
- средний возраст (4-5 лет) - НОД (1 занятие) - 20 мин. равен 1 академическому часу;
- старший возраст (5-6 лет) - НОД (1 занятие) - 25 мин. равен 1 академическому часу;
- подготовительный к школе возраст (6-7 лет) — 30 мин. равен 1 академическому часу.



Непосредственно-образовательная деятельность по реализации основной части ОП может 
осуществляется как в первой так и во второй половине дня. Суммарная нагрузка НОД в первой 
половине дня в старшей группе не превышает 45 мин., в подготовительной к школе группе 90 мин.

3. Структура учебного плана образовательной программы

Учебным планом определяются дисциплины (НОД) по реализации содержания пяти 
образовательных областей (направлений развития детей) основной части ОП. Педагоги системы 
платных образовательных услуг реализуют в непосредственно-образовательной деятельности 
следующие виды занятий

Образовательная область 
(направление развития детей)

Наименование платных образовательных услуг

Речевое развитие Коррекция речевого развития
Уроки риторики

Познавательное развитие Подготовка к школе
Школа Монетссори
Обучение раннему чтению
Школа английского языка
Шахматный клуб
Основы робототехники

Социально-
коммуникативное развитие

Адаптация детей к детскому саду
Психологический тренинг

Художественно- 
эстетическое развитие

Хореография
Коррекционная хореография
Изо-студия
Студия народно-прикладного творчества
Оригами
Детский дизайн
Вокально-хоровая студия
Обучение игре на фоно

Физическое развитие Секция восточного единоборства
Обучение плаванию
Секция юных футболистов
Уроки здоровья



Непосредственно-образовательная деятельность
по реализации образовательной программы системы латных образовательных услуг 

___________________________ на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Наименование услуги 
(курса)

Кол-во 
часов в 
неделю

Период
обучени

я
(кол-во
недель)

Кол-во 
учеб.часов 
в учебный 

год на 1 
группу

Кол-во
групп

Всего
учебных

часов

1 Коррекция речевого 
развития

2 36 72 9 648

2 Уроки риторики 2 40 80 23 1840
3 Подготовка к школе 2 40 80 18 720
4 Школа Монетссори 2 36 72 7 504
5 Обучение раннему 

чтению
2 36 72 19 1368

6 Школа английского языка 2 36 80 10 800
7 Основы робототехники 2 40 80 7 560
8 Шахматный клуб 2 40 80 4 320
9 Адаптация к детскому 

саду
2 40 80 1 80

10 Психологический
тренинг

2 36 72 9 648

11 Хореографическая студия 2 36 72 3 216
12 Коррекционная

хореография
2 36 72 14 1008

13 Изо-студия 2 40 80 14 1120
14 Студия народно

прикладного творчества
2 36 72 12 864

15 Детский дизайн 2 40 80 8 640
16 Школа оригами 2 36 72 2 144
17 Вокально-хоровая студия 2 40 80 14 1120
18 Обучение игре на фоно 2 36 72 2 144
19 Секция восточного 

единоборства
2 36 72 5 360

20 Уроки здоровья 2 36 72 5 360
21 Секция по футболу 2 36 72 15 1080
22 Обучение плаванию 2 36 72 12 864


