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Пояснительная записка 

 
В МБДОУ №1 г.Кингисепп по запросу родителей организуются платные образовательные услуги: 

- Степ-аэробика; 

- Волшебная бусинка; 

- Букваренок; 

- Математические ступеньки. 

 
Учебный план разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000г. № 65/23-16; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.№706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России Департамента общего образования 

28 февраля 2014г.№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Учебный план составлен на основе разработанных дополнительных общеразвивающих программ: физкультурно-спортивной 

направленности «Степ-аэробика», «Волшебная бусинка», «Букваренок», «Математические ступеньки». 

 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» продолжительность занятий составляет: 



- в группе 1 (4-5 лет) – не более 20 минут 

- в группе 2 (5-7 лет) – не более 25-30 минут 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Вид программы Направленность Наименование 

услуги 

Форма 

организации 

Количество 

групп/количество 

детей 

Количество часов 

В 
неделю 

В 
месяц 

В год 

1 Дополнительная Физкультурно- 

спортивная 

Степ-аэробика Подгрупповая 2/30 2 8 64 

2 Дополнительная Художественная Волшебная 

бусинка 

Подгрупповая 1/15 2 8 64 

3 Дополнительная Социально-

педагогическая 

Букваренок Подгрупповая 2/30 2 8 64 

4 Дополнительная Социально-

педагогическая 

Математические 

ступеньки 

Подгрупповая 2/30 2 8 64 



 


