


- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015  №535 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ»; 

- Постановление Правительства  Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «От 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и форму предоставления информации»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Устав МБДОУ «Детский сад №23». 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Обеспечение углубленной работы в соответствии с направленностью программы: 

- художественная направленность; 

- физкультурно-спортивная направленность; 

- социально-гуманитарная направленность 

 

2. Режим оказания платных образовательных услуг 

В соответствии с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой МБДОУ «Детский сад 

№23»  образовательная деятельность по платных образовательным услугам  проводится с 1 октября по 31 мая, занятия 

проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня, продолжительностью (для детей 3-4 года – 15 мин., 4-5 лет – 20 

мин., 6-7 лет – 30 мин.). Форма проведения занятий: групповая, индивидуальная. 

Учебный план обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом заведующего, до 

начала занятий по платным образовательным услугам. Все изменения, вносимые в учебный план, утверждаются 

приказом заведующего  и доводится до всех участников образовательного процесса . 

 

 

 



Учебный план 

Наименование 

программы 

 

Направленность 

программы 

Возрастная 

группа 

Продолжительност

ь 1 занятия 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с календарным учебным 

графиком и программой) 

Период 

обучения 

в неделю  

(кол-во 

часов)  

в месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Студия 

вокала» 

Художественной 

направленности 

3-4 года 

 

15 мин. 2  

6-9* 

 

64 01.10.2020- 

31.05.2021 

4-5 лет 

 

20 мин. 2 64 

6-7 лет 30 мин. 2 64 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Ритмика» 

Художественной 

направленности 

4-5 лет 

 

 

20 мин. 2  

6-9* 

64 01.10.2020- 

31.05.2021 

6-7 лет 30 мин. 2 64 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» 

Социально-

гуманитарной 

направленности 

6-7 лет по индивидуальному учебному плану 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

«Спортивная секция 

«Здоровичок»» 

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

3-4 года 15 мин. 2 6-9* 64 01.10.2020- 

31.05.2021 

*В соответствии с календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год
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