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Пояснительная записка 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ № 40 составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2014 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» от 15.05.2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и 

науки РФ от 28.02.2014г. № 08-249; 

МБДОУ № 40 оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги на основе:  

- Положения о платных услугах, оказываемых в МБДОУ № 40;  

- Государственной лицензии на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровню образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, по видам дополнительного образования (№ 16482 от 07 ноября 

2016 г., серия 42Л01 № 0003541);  

- Уставом МБДОУ № 40.  



Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения потребностей детей дошкольного 

возраста, их родителей (законных представителей). При предоставлении 

дополнительных образовательных услуг сохраняется установленный режим 

работы МБДОУ № 40. Время занятий дополнительных платных 

образовательных услуг соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка. Режим занятий дополнительных услуг 

устанавливается дошкольным образовательным учреждением. 

Режим оказания платных образовательных услуг  

Организация образовательного процесса регламентируется 

Образовательной программой, Учебным планом и Графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

в 2017/2018 учебном году, утвержденных приказом заведующей МБДОУ от 

01.11.2017  № 91, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Платные образовательные услуги (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 

Методическое сопровождение платных образовательных услуг:  

1. Рабочая программа дополнительного образования по 

конструированию из бумаги «Бумажное ассорти» для детей 4 -7 лет. Автор-

составитель: Семашко О.В., старший воспитатель МБДОУ №40 (Утверждена 

Педагогическим советом МБДОУ № 40 24.08.17г, Приказ № 63 от 

01.09.2017).  

2. Рабочая программа дополнительного образования по хореографии 

«Beby Smile», автор – составитель Ракова М.С., педагог дополнительного 



образования по хореографии МБДОУ № 40(Утверждена Педагогическим 

советом МБДОУ № 40 24.08.17г, Приказ №63 от 01.09.2017). 

 3. Рабочая программа дополнительного образования по 

изобразительной деятельности «Волшебная кисточка» автор – составитель 

Маликова Е.Е.., педагог дополнительного образования по изобразительной 

деятельности  МБДОУ № 40(Утверждена Педагогическим советом МБДОУ 

№ 40 24.08.17г, Приказ №63 от 01.09.2017).  

4. Рабочая программа дополнительного образования по физическому 

воспитанию «В страну Здоровья», автор – составитель Ершова Ф.Р., 

инструктор ФИЗО МБДОУ № 40(Утверждена Педагогическим советом 

МБДОУ № 40 24.08.17г, Приказ № 63 от 01.09.2017). 

5.  Программа  дополнительного образования по вокалу музыкального 

руководителя МБДОУ № 40  Анисимовой С.А. (Утверждена Педагогическим 

советом МБДОУ № 40 24.08.17г, Приказ № 63 от 01.09.2017). 

Психологическая помощь в форме индивидуальных занятий с 

педагогом- психологом МБДОУ № 40 Дыриной С.В., данная работа строится 

по индивидуальной программе развития. 

Годовой календарный учебный график  

Начало учебного года – 1 ноября 2017г.  

Окончание учебного года – 31 мая 2017г. 

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели.  

В летний период платные образовательные услуги не оказываются. 

Подготовка документации (составление учебного плана дополнительных 

образовательных услуг, сетки занятий, заключение договоров) – 1-30 

октября.  

Режим дополнительных занятий устанавливается в соответствии с каждой 

программой. 



Учебный план платных дополнительных образовательных услуг  

на 2017-2018 учебный год 

№ Наименование 

услуг 

Возрастная 

группа 

Кол-во занятий продолжительн

ость занятия в 

недел

ю 

в  

месяц 

в год 

1. По 

хореографии 

младшая  и 

средняя группы 

2 

 

8 

 

56 

 

20 мин 

старшая и 

подготовительная 

группы 

 

2 

 

8 

 

56 

 

30 мин. 

2. По 

художественно

-эстетическому 

развитию 

«Бумажное 

ассорти» 

средняя группа 

 

старшая и  

подготовительная 

группы 

1 

 

2 

 

4 

 

8 

 

28 

 

56 

20 мин. 

 

25-30 мин. 

 

3. по рисованию 

«Волшебная  

кисточка» 

младшая группа 

средняя группа 

старшая и  

подготовительная 

группы 

1 

1 

 

2 

4 

4 

 

8 

28 

28 

 

56 

15 мин 

20 мин 

 

30 мин 

4. Физвоспитание 

«В страну 

Здоровья» 

младшая и 

средняя группа 

2 

 

8 

 

56 15-20 мин 

 

старшая и  

подготовительная 

группы 

 

2 

 

8 

 

56 

 

30 мин 

5. Вокальная 

студия 

младшая и 

средняя группы 

старшая и  

подготовительная 

группы 

1 

 

 

1 

4 

 

 

4 

28 

 

 

28 

15 – 20 

 

 

30 мин 

 

 


