
 



Пояснительная записка к учебному плану 

по платным образовательным услугам на 2019-2020учебный год. 

 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование соответствует интересам и потребностям воспитанников, учитывает реальные возможности их удовлетворения в МБДОУ, 

помогает ребёнку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулирует его самообразование и саморазвитие. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой ключик». 

Учебный план отражает: 

- наименование программы, срок ее освоения; 

- форму организации воспитанников; 

- продолжительность занятий; 

- количество занятий, часов в неделю, год. 

 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Организация образовательного процесса в порядке оказания платных образовательных услуг регламентируется графиком 

проведения занятий, который разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно. 

2.2. Платные образовательные услуги (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

2.3 Платные образовательные услуги для детей организуются во вторую половину дня за рамками освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

2.4. Платные образовательные услуги проводят: 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

2.5. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

2.6. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

 

 

 



3 Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

№ 

п\п 

Наименование услуги, 

направленность 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, составители 

Возраст Педагоги  Количе

ство 

подгру

пп 

Форма 

проведен

ия 

Срок 

освоения 

программы 

Количество часов в 

течение года 

1 Кружок «LОGO -  

LЕGO», социально – 

педагогической 

направленности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа кружка , 

«LОGO -  LЕGO», 

Яхина Ф.Р  

5-6 лет Яхина Ф.Р. 1 групповая  01.10.19 – 

31.05.20 

в неделю всего 

2 ч. 60 ч. 

2 Кружок 

«Образовательная 

робототехника»,  

технической 

направленности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа кружка 

«Образовательная 

робототехника»,  

Яхина Ф,Р, Абакарова 

Н.З. 

6 -7 лет Капустянская 

И.С.. 

1 групповая 01.10.19 – 

31.05.20 

в неделю всего 

1 ч. 30 ч. 

 


