


Пояснительная записка 

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг разработан на основе учёта интересов воспитанников, запроса 

родителей, возможностями развивающей предметно-пространственной среды  

и с учётом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

отражает цели и задачи образования и воспитания в детском саду, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей 

дошкольника. 

Учебный план занятий по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Постановления Правительства Р.Ф. от  15.08. 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательной организации дополнительного 

образования 2.4.1.3172-14; 

- Устава МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25». 

Целью оказания платных дополнительных образовательных услуг 

является внедрение новых вариативных форм дошкольного образования с 

целью повышения качества образовательного процесса и удовлетворения 

запросов общества. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования детей. 

2. Удовлетворения запросов родителей в интеллектуальном и социально- 

личностном развитии детей, подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

 3. Расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

детей. 

4. Совершенствование учебно-материальной базы, внедрение новых 

технологий воспитания и обучения, осуществление инновационной 

деятельности. 

5. Определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с детьми с учетом их возраста и интересов.  

6. Развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта. 



7. Всестороннее развитие ребенка, формирование творческих способностей и 

развитие индивидуальных качеств ребенка.  

8. Создание максимальных условий для освоения детьми духовных и 

культурных ценностей, воспитание уважения к истории, культуре своего и 

других народов и ориентация в информационном пространстве; сохранение 

психического и физического здоровья воспитанников. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

-  принцип научности.  

-  принцип систематичности.  

-  принцип преемственности.  

-  принцип сознательности и активности.  

-  принцип наглядности.  

В настоящее время дополнительное образование детей в нашем детском саду  

представлено двумя  направлениями.  

 Естественнонаучное 

 Социально-педагогическое 

Направление «Естественнонаучное» создает благоприятные условия для 

развития логического мышления через ознакомление детей с явлениями и 

объектами неживой природы, формирует у детей желание принимать 

познавательные задачи и решать их самостоятельно через поисковую 

деятельность, использовать полученные знания в решении проблемных 

ситуаций. Направление представлено кружком: «Умники и умницы». 

Направление «Социально-педагогическое» создает благоприятные 

условия для воспитания ребёнка мыслящим, добродетельным, милосердным, 

совестливым, верящим в возможность совершенствования людей и 

окружающего мира, приобщает детей к истокам духовности русского народа,  

его культуре посредством классической музыки. Направление представлено 

кружком: «Душа и музыка». 

Учебный план рассчитан на учебный год с 1 ноября 2017 года по 31 мая 2018 

года.  

Платным дополнительным образованием в ДОО охвачена группа 

общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет. 

 

Перечень платных образовательных услуг,  

оказываемых МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25»  

на 2018 – 2019 учебный год 

Наименование 

услуги 

Количество групп Количество часов 

в неделю 

Количество детей 

Кружок «Умники 

и умницы» 

1 1 9 

Кружок «Душа и 

музыка» 

1 1 8 

Итого 2 2 17 

 



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25» реализует следующие 

дополнительные общеразвивающие программы (основание: утверждены на 

педагогическом совете протокол № 4 от 30 августа 2016 года) 

 
Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Направленность 

 дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Наименование 

образовательной 

услуги по 

предоставлению 

обучения по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы 

Форма 

освоения 

Срок 

освоения 

«Умники и 

умницы» 

Естественнонаучная Кружок «Умники 

и умницы» 

Занятие 01.10.2018-

31.05.2019 

«Душа и музыка» Социально-

педагогическая 

Кружок «Душа и 

музыка» 

занятие 01.10.2018-

31.05.2019 

 

Платные образовательные услуги реализуются за рамками освоения 

образовательной программы дошкольного образования  в пятницу с 17.30 до 

18.00.  

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг реализуется в 

группе общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет и планируется с 01 

октября 2018 года по 31 мая 2019 года. 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

на 2018-2019 учебный год. 
Наименование программы 

дополнительной 

программы 

Руководитель Группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 6 до 7 лет 

Объем часов/минут в 

неделю 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Малахова Людмила 

Владимировна – педагог 

дополнительного 

образования  

1/30 

Итого в месяц 4/2 часа 

Итого в год 32/16 часов 

Кружок «Душа и 

музыка» 

Терешкина Елена 

Алексеевна 

1/30 

Итого в месяц 4/2 часа 

Итого в год 32/16 часов 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДОВАН 

к принятию 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ «Детский сад 

Педагогическим Советом 

протоколом № 4 

общеразвивающего вида №25» 

от 17 сентября 2018 г. № 198-д    

от 16 августа  2018 г.   

 

 

 

 

Календарный учебный график  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25»  

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Содержание Группа общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 лет 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года  01 октября 2018 года 

Окончание учебного года 31 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года  32 недели 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

1/30 минут 

 


