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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план (платные образовательные услуги) МБДОУ Детский сад № 10 

«Брусничка» (далее - МБДОУ) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

МБДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13; 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об 

образовании в ЯНАО»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 «Брусничка, утвержден Постановлением Администрации города Салехарда 

от 23.04.2015 № 196, зарегистрирован МИФНС России №1 по ЯНАО 14.05.2015»; 

 Положение о платных образовательных услугах МБДУ Детский сад №10 

«Брусничка», приказ по МБДОУ от 02.03.2018 № 59-о. 

Сверх основной образовательной программы с учѐтом потребностей семьи и на основе 

договора с родителями (законными представителями) оказание платных образовательных услуг 

осуществляется: 

1. по образовательной программе социально-педагогической направленности: 

кружок «Весѐлый английский» по функциональному предназначению является учебно-

познавательной; по форме организации – групповой. Программа кружка дает общее 

представление детям о мире, как многоязычном и поликультурном сообществе. Она призвана 

обеспечить усвоение базовых основ, и способствовать формированию навыков решения 

элементарных коммуникативных задач на английском языке, а также, приобретению 

элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого языка. Занятия по программе 

«Весѐлый английский» знакомит ребенка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщает 

ребенку базовый объем знаний, умений и навыков. Занятия являются устным 

подготовительным этапом к чтению и письму.  

Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи обучения 

тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это и будет отличительной особенностью 

программы. Ребенок окунается в мир сказок, стишков, песенок, где царит любознательность и 

желание поиграть со сверстниками.  

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и направлена 

на формирование положительной познавательной мотивации. Срок реализации программы – 1 

год. 

 

1. Платные образовательные услуги оказываются в следующих объѐмах (приложение 

№1, №2,№3): 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Учебный план (платные образовательные услуги)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Брусничка» на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование дополнительной 

образовательной программы/ направленность 

дополнительного образования 

Вид занятий 

(групповые или 

индивидуальные) 

Год 

обучения 

(первый, 

второй) 

Возраст 

детей 

Количество 

учебных 

часов в неделю на 

одну группу 

Количество 

учебных 

групп 

Итого 

часов 

в неделю 

Всего 

часов по 

программе 

Образовательная программа социально-

педагогической направленности «Весѐлый 

английский» 

групповые первый 6-7 лет 2 2 
не более 

60 минут 
32 

 

Приложение №2 

 

Календарный учебный график (платные образовательные услуги)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Брусничка»  на 2018-2019 учебный год 

 

Год обучения 
Дата начала обучения по 

программе 

Дата окончания обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество учебных 

занятий 
Режим занятий 

Образовательная программа социально-педагогической направленности «Весѐлый английский» (6-7 лет). Педагог: Езанги А.Н. 

1 год обучения 10.01.2019 30.04.2019 16 32 2 

 

Приложение №3 

 

Расписание занятий (платные образовательные услуги) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Брусничка» на 2018-2019 учебный год 

 

Название услуги Ф.И.О. педагога Место проведения занятий 
понедельни

к 
вторник среда четверг пятница 

Кружок ««Весѐлый 

английский»» 

(6-7 лет) 

Езанги Анжелика 

Николаевна 

Кабинет «Развивай-ка» 

(ул. Чкалова, д.4 «а») 
18.00-18.30 18.00 -18.25 18.00-18.30 18.00 -18.25  

 


