
 
 
 

 



 
 
 

1.Пояснительная записка 

 Учебный план  муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения Центра развития ребенка – детского сада №14  по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг разработан с учетом требований 
следующих нормативных документов:  
-Закон Российской Федерации "Об образовании» от 29.12. 2012 ; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 
N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -образовательным программам дошкольного 
образования»;  
-Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 
-СанПиН   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях». 
-Устава дошкольной  образовательной    организации.   
-Положения о предпринимательской  и другой приносящей доход деятельности 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения Центра 
развития ребенка –детского сада №14 г.Зея. 

Учебный план по дополнительным  платным образовательным услугам отражает:    
специфику  занятий: продолжительность, количество занятий, часов. Направленность 
дополнительного образования в МДОАУ ЦРР-д/с №14  соответствуют интересам и 
потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в 
образовательном учреждении, помогают воспитанникам  сформировать собственную 
ценностную позицию, стимулируют   самообразование и саморазвитие ребенка. Для 
оказания  дополнительных платных образовательных услуг в МДОАУ ЦРР-д/с №14  
созданы  следующие   условия:  изучен  спрос  родителей (законных представителей) на 
предоставляемые услуги, обеспечено  качественное кадровое и программно-
методическое обеспечение, созданы безопасные условия организации образовательного 
процесса, соблюдены санитарные нормы организации учебного процесса. 

2.Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг 
2.1.Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 
программой, Учебным планом, расписанием  занятий, утвержденных приказом 
заведующего.    
2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 
в соответствии с СанПиН.  
2.3. Проведение в дошкольном учреждении  дополнительных занятий за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон, не допускается.  
2.4. Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся: 

 от 3 до 4 лет- 2 раза в неделю продолжительностью не более 20 минут; 
 от 4 лет до 5 лет  – 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 



 
 
 

 от 5 лет до 7лет  – 2 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут.  
2.5. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

- игры; 
- практические занятия; 
- беседы; 
- аудио и видео занятия; 
- организация творческой работы; 
- соревнования. 

3.Структура учебного плана  
3.1. Структура учебного плана включает специальные занятия дополнительного 
образования, перечень которых формируется на основании  запросов  родителей 
(законных представителей) воспитанников. 
3.2. Применяемые специальные  занятия дополнительного образования способствуют 
достижению целей уставной деятельности  образовательной организации. 
 
4.Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МДОАУ ЦРР-детский 

сад №14 на период с 02.09.2019г. по 17.05.2019г. 
 
№ 
п/п 
 

Наименование платных 
дополнительных 
образовательных услуг, 

Количество 
занятий в 
неделю 
 

Количество 
обучающихся 
в группе 
 

1.  Познавательное развитие  кружок 
«Эрудит» - старшие,  подготовительная А   
группы 

2  31 

2. Познавательное развитие  кружок 
«Будущий первоклассник»- 
подготовительная Б  группа 

2  16 

3. Познавательное развитие кружок 
«Почемучка» - младшие  группа 

2  15 

4. Познавательное развитие «Почемучка» -
средние  группы 

2  36 

7. Художественно-эстетическое развитие 
«Веселая мастерская» - средняя  группа, 
старшая группа 

2 12 

 Художественно-эстетическое развитие 
«Умелые ручки»-старшая группа 

2 14 

 Художественно-эстетическое развитие 
«Умелые ручки»- вторая младшая  группа 
Б 

2 7 

9. Физическое развитие  
«Подготовка к ГТО»-подготовительные  
группы 

2 7 

10 Физическое развитие «Ритм» 2 6 
9. Проведение дня рождения ребенка По запросам родителей 

 
 



 
 
 

Учебный план по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг  
на 2019-2020учебный год 

 
Наименование 

платных 
дополнительных 
образовательных 

услуг, 
направленность 
образовательной 

области 

ФИО, 
должность 
педагога 

Кол-во 
занятий в 
неделю 

  Продолж 
ительность 1 
занятия, мин 

 Количество 
занятий/ в 
месяц, год 

Познавательное 
развитие  кружок « 

«Эрудит» - 
подготовительная  

группа А 

Горина Н.А. 
воспитатель 

2 30 8/66 

Познавательное 
развитие  кружок 

«Эрудит» -старшая 
группа 

Евсеенко О.П. 2 25 8/66 

Познавательное 
развитие  кружок 

«Эрудит» -старшая 
группа 

Нестерова М.В. 2 25 8/66 

Познавательное 
развитие  кружок 

«Будущий 
первоклассник» -
подготовительная  

группа 

Рыбакольникова 
В.Г. 

воспитатель 

2 30 8/66 

Познавательное 
развитие кружок 
«Почемучка» -
средняя  группа 

Лунева С.Н.. 
воспитатель 

2 20 8/66 

Познавательное 
развитие кружок 

«Почемучка» - 2-ая 
младшая группа 

Пахомова Е.А. 2 15 8/66 

Познавательное 
развитие 

«Почемучки» -2-ая 
младшая группа 

 Шульгина В.К. 
воспитатель 

2 15 8/66 

Познавательное 
развитие 

«Почемучка» -
средняя группа 

 Коваль Г.К.. 
 воспитатель 

2 20 8/66 

Художественно-
эстетическое 
развитие «Веселая 

Винокурова Н.А. 
воспитатель 

2 20 8/66 



 
 
 
мастерская» - 
средняя  группа 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
«Умелые ручки»-
вторая младшая  
группа 

Шурыгина Н.К. 
воспитатель 

2 15 8/66 

Художественно-
эстетическое 
развитие «Веселая 
мастерская» - 
старшая  группа 

Пятакова А.С. 2 25 8/65 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
«Умелые ручки»-
старшая группа 

Ковалева А.С. 
воспитатель 

2 25 8/66 

Физическое развитие 
Подготовка к ГТО-  
подготовительные 
группы 

Севастьянова 
С.С. 

  

2 30 8/66 

Физическое развитие 
«Ритм»-старшая  
группа Б 

Севастьянова 
С.С. 

 

2 30 8/66 

Проведение дня 
рождения 

воспитатели    35  

 
Календарный учебный график по дополнительным платным образовательным 

услугам. 
 

Продолжительность учебного года: 33недели 
Начало с 02.09.2019г. 
Окончание:17. 05.2020г 
С 25.12. 2019г. по 10.01.2020г. – зимние каникулы. 
Дополнительные платные услуги для воспитанников организуются во вторую половину 
дня за рамками основной образовательной программы с 15.30 до 17.00 ч. 
  
 
 
  


	учебный план по платным услугам — копия

