Приложение № 1
к приказу МБДОУ «Детский сад № 299»
г.о. Самара
от «25» августа 2020 № 41/ОД

Регламентирование деятельности по дополнительному образованию
(студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста (по возрастным группам)
в 2020 – 2021 учебном году МБДОУ «Детский сад № 299 » г. о. Самара
№

1.

2.

3.

Наименование
секции

Понедельник

Хореография

среда

16.00-16.25
(1 группа)
18.00- 18.25
(2группа)

Обучение грамоте

Математика

вторник

16.00-16.25
(1 группа)
18.00- 18.25
(2группа)

четверг

Пятница
9:00- 11:00

9:00- 11:00

16.00-16.15
(1 группа)
16.20-16.45
(2 группа)
18.10-18.25
(3 группа)

16.00-16.15
(1 группа)
16.20-16.45
(2 группа)
18.10-18.25
(3 группа)

Суббота

Возраст
детей
Дети
от 4 до 6лет

Руководит
ель
секции
Лавлова
Т.В.

1 группа
дети 5-6 лет,
2 группа
дети 5-6 лет

Лавлова
Т.В.

1 группа –
дети 5-6 лет,
2 группа –
дети 5-6 лет,
3 группа дети 5-7 лет

Голубцова
О.И.

Пояснительная записка к учебному плану,
реализуемому на платной основе для воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада общеразвивающего вида № 299» г. о. Самара
на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план для воспитанников МБДОУ «Детский сад № 299 » г. о.
Самара является нормативным правовым актом по удовлетворению
образовательных потребностей детей и населения, определяющим перечень
видов деятельности, объем учебной нагрузки воспитанников.
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
Учебный план для воспитанников МБДОУ «Детский сад № 299 » г.о.
Самара разработан на основании:
нормативно-правовых документов федерального уровня:
•
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
,образовании в Российской Федерации" (ст. 10, п. 6, ст. 12, п.п. 2, 3.1, 4.1, 5,
ст.13, п.п. 1, 10, ст. 23 п.п. 2.1, 3, 4.1, ст. 28, ст. 53, ст. 54, ст. 75, ст. 99, ст.101);
•
Приказа МОиН РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении
Федерального государственного стандарта дошкольного образования»;
•
Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
•
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. N 706 «Правила оказания платных образовательных услуг».
2. Структура учебного плана.
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 299» г.о. Самара является
составляющей частью образовательного процесса, находящейся за рамками
основной образовательной деятельности учреждения, отражает содержание
дополнительного образования, включает в себя перечень видов деятельности,
определенный по выбору родителей (законных представителей), и
предусматривает минимальное количество часов на их изучение.
Занятия для детей по выбору родителей (законных представителей)
обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей воспитанников. В

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
дошкольного образования занятия по выбору воспитанников организованы
понаправленностям личности:



социально-педагогическая;
художественно-эстетическая

Время, отводимое на деятельность в рамках платных образовательных
услуг, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 11.9, 11.10, 11.11,
11.12, п. 12) при определении максимально допустимой недельной нагрузки
воспитанников, но не учитывается при определении объемов финансирования
из муниципального бюджета.
Финансируется за счет средств родителей (законных представителей).
Результаты участиядетей в занятиях по платным образовательным видам
деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур.
3.

Особенности организации образовательного процесса

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, реализации дополнительных общеобразовательных
программ – дополнительных общеразвивающих программ дошкольного
образования, направленных на развитие детей 4-7 лет, и удовлетворения
образовательных потребностей населения.
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 299 » г. о. Самара направлен на
решение следующих задач:


реализацию дополнительных общеобразовательных программ –
дополнительных
общеразвивающих
программ
дошкольного
образования,



осуществление индивидуального подхода к детям, создание
адаптивной образовательной среды,



обеспечение равных возможностей получения качественного
дошкольного образования,



создание условий для укрепления физического и духовного
здоровья детей. Начало учебного года – 01 сентября 2020 года.

Начало предоставления платных образовательных услуг:
3 сентября 2020 года – кружок обучения чтению «Обучение грамоте»
продолжительностью 75 занятий, занятия проводятся 2 раза в неделю.
7 Сентября 2020 года – «Математика» продолжительностью 56
занятий в год, занятия проводятся 2 раза в неделю.
8 Сентября 2020 года – хореография продолжительностью 60 занятий,
занятия проводятся 2 раза в неделю.
Начало занятий по программам «Обучение грамоте»», «Математика» –
вторая половина дня.
По программе «Хореография»- в первой половине дня.
Для реализации учебного плана в МБДОУ «Детский сад № 299» г. о.
Самара созданы необходимые кадровые, методические, материальнотехнические, финансовые условия.

Приложение № 2
к приказу МБДОУ «Детский сад № 299 »
г.о. Самара
от «25» Августа 2020 № 41/ОД

Учебный план
по дополнительным платным образовательным услугам
в МБДОУ «Детский сад № 299 » г.о. Самара
на 2020 – 2021 учебный год.

Возраст
детей

Наименование
ДОП
услуги

Кол-во
занятий
в неделю

Кол-во
занятий
в месяц

Кол-во
занятий
в год

( С 4 до 7 лет)

«Обучение грамоте»

2

8

96

(с5 до 7 лет)

«Математика»

2

8

96

(с 5 до 6лет)

«Хореография»

2

8

96

6

24

288

Итого

Приложение № 3
к приказу МБДОУ «Детский сад № 299»
г.о. Самара
от «25» Августа 2020 № 41/ОД

Перечень лиц, занятых в процессе оказания
дополнительных платных образовательных услуг
в 2020 – 2021 учебном году

 Лавлова Татьяна Валерьевна, учитель начальных
классов;
 Голубцова Ольга Ивановна хореограф

Приложение № 4
к приказу МБДОУ «Детский сад № 299»
г.о. Самара
от «25» Августа 2020 № 41/ОД

График работы педагогов,
занятых в процессе оказания платных образовательных и иных услуг
в 2020-2021 учебном году
№

Наименование
секции

1.

Обучение грамоте

2.

Математика

3.

Хореография

Понедельник

Вторник

Среда

15.00-19.00
15.00-19.00

Четверг

Пятница
8.00-12.00

Возраст
детей
Дети
от 4 до 6 лет
Дети от 5 до 7
лет

8.00-12.00
15.0019.00

Суббота

15.00-19.00

Дети от 5-7 лет

Руководитель
секции
Лавлова
Татьяна
Валерьевна
Лавлова
Татьяна
Валерьевна
Голубцова
Ольга
Ивановна

Должность
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Хореограф

Приложение № 5
к приказу МБДОУ «Детский сад № 299 »
г.о. Самара
от «25» Августа 2020 № 41/ОД

Стоимость услуги
по платной образовательной деятельности
на 2020-2021 учебный год

№
1.

Наименование услуги
Обучение грамоте

Количество
Количество
занятий в неделю занятий в год
2

96

2.

Математика

2

96

3.

Хореография

2

96

Тариф за занятие (на 1
воспитанника) руб.
150
(сто пятьдесят рублей 00 копеек)
150
(сто пятьдесят рублей 00 копеек)
150
(сто пятьдесят рублей 00 копеек)

Список работников оказывающих услуги
по платной образовательной деятельности
на 2020-2021 учебный год
Лавлова Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов
Работа по 2 занятия в неделю в группе по дополнительной
общеразвивающей программе для детей дошкольного возраста
(4-7 лет) «Подготовка к школе» (96 занятий).
Начало предоставления платной образовательной услуги – 01.09.2020 г.
 Голубцова Ольга Ивановна , хореограф
Работа по 2 занятию в неделю, для детей посещающих детский сад (5-7
лет) хореография (96 занятий).
Начало предоставления платной образовательной услуги – 03.09.2020 г.

