Пояснительная записка
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
МАДОУ «Детский сад №58» г. Стерлитамак РБ разработан в соответствии с
нормативными документами:
 Федеральный законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000
года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи». Вступил в силу 01.01.2020 г. Утвержден 18.12.2020г.
 Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г. № 1008 г. Москва «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программа»
 Устава МАДОУ «Детский сад №58» г. Стерлитамак РБ
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20.
1.2.1. Проведение в Детском саду дополнительных занятий за счет времени,
отведенного на прогулку и дневной сон, не допускается.
1.2.2. Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся:
1) от 5 лет до 6 лет - не более 4 раза в неделю продолжительностью не более 25
минут;
2) от 6 лет до 7 лет - не более 4 раза в неделю продолжительностью не более 30
минут.
1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- игры;
- практические занятия;
- беседы;
- аудио и видео занятия;
- организация творческой работы;
- соревнования.
Структура учебного плана
Структура учебного плана включает специальные занятия дополнительного
образования, перечень которых формируется на основе анализа запросов
родителей (законных представителей) детей.
Применяемые специальные занятия дополнительного образования
способствуют достижению целей уставной деятельности ДОУ.

Учебный план по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг
на 2021-2022 учебный год

Преподаваемые специальные курсы
Дополнительная платная образовательная
услуга обучение чтению
Дополнительная платная образовательная
услуга обучение математике «Юный
математик»
Дополнительная платная образовательная
услуга обучение плаванию «Аквариум»
Дополнительная платная образовательная
услуга ментальная арифметика «Веселый
счет»
Дополнительная платная образовательная
услуга робототехника «Робоумник»
Дополнительная платная образовательная
услуга обучение игре в шахматы «Дебют»
Дополнительная платная образовательная
услуга ручной труд «Фантазеры»
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 1 час равен 1 учебному часу

