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Учебный план  

на реализацию дополнительной образовательной программы  

в МБДОУ ДС ОВ № 7 

на период со 01.09.2021г. по 31.05.2022 г. 
 

Учебный план на реализацию дополнительной образовательной программы 

на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 21.12. 2012г.; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 
 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 38  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3648-20) 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г.№ 16   «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфрастуктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции»(COVID -19); 
 Письмом Министерства образования РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23 – 16; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 
 
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим объем 

учебного времени, отводимого на реализацию дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы (предоставление платной 

образовательной услуги) в рамках кружка «АБВГД – йка». 



 

 
Продолжительность учебного года по реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы в МБДОУ ДС ОВ № 7 

 

 

Возраст 

детей 

Продолжитель- 

ность 1 занятия 

 

 

Количество часов/ 

занятий в неделю 

Количество 

часов/ занятий в 

месяц 

 

 

Количество 

часов/ занятий в 

год 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

5-6 лет 25 минут 50 минут / 

2 занятия  

3 ч. 20 мин / 

8 занятий  

30 часов / 

72 занятия  

    

6-7 лет 30 минут 1 час /  

2 занятия  

4 часа  /  

8 занятий 

 

36 часа / 

72 занятия 

 
 
 

Старший воспитатель                                                                О.В.Кренева 

Учебный год  
с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

 
36 недель 
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