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Пояснительная записка к учебному плану,
реализуемому на платной основе для воспитанников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 404» г. о. Самара
на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план для воспитанников МБДОУ «Детский сад № 404» 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 № 404» 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 2.4.1.304913 «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 № 404» 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 по направленностям личности:
• физкультурно-спортивная;
• социально-педагогическая
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
участия детей 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
3-7 лет, и удовлетворения образовательных потребностей населения.
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 404» 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 2017 года.
Начало предоставления платных образовательных услуг:
 11октября 2017 года – обучение чтению «Почитай-ка» продолжительность -61
академический час.
 01ноября 2017 года – танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе»
продолжительностью 55 академических часов.
Начало занятий – вторая половина дня. Для реализации учебного плана в МБДОУ
«Детский сад № 404» г. о. Самара созданы необходимые кадровые, методические,
материально-технические, финансовые условия.
Учебный план,
реализуемый на платной основе для воспитанников муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г. о. Самара
на 2017-2018 учебный год
Направление
Название платных услуг
Количество часов
Количество
в неделю
часов в год
ФизкультугноТанцевально-игровая
2
55
спортивное
гимнастика
«Са-Фи-Дансе»
СоциальноОбучение чтению
2
61
педагогическое
«Почитай-ка»
итого
4
116

