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Пояснительная записка 
к учебному плану по оказанию платных образовательных услуг и 
платных услуг по приносящим доход видам деятельности 

МБДОУ Детский сад № 14 «Улыбка» реализует дошкольникам с 3 до 7 лет 
дополнительные платные образовательные услуги и платные услуги по 
приносящим доход видам деятельности. 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 

• СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
гола № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг». 

Основными нормативно-правовыми документами учебного плана являются: 
•Устав МБДОУ Детский сад № 14 «Улыбка». 
•Лицензия на право ведения образовательной деятельности (приложение к 

лицензии). 
• Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ Детский сад №14 «Улыбка». 
• Смета доходов и расходов. 
• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

Детский сад № 14 «Улыбка». 
•Положение о предоставлении платных услуг по приносящим доход видам 

деятельности в МБДОУ. 
•Положение о предоставлении платных образовательных услуг МБДОУ. 
•Договор с родителями (законными представителями) воспитанников. 
Цель оказания платных образовательных услуг в МБДОУ всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей воспитанников. 
Задачи: 

1.Создать условия для реализации ребенком своего интеллектуального, 
творческого, личностного потенциала. 

2. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 
3. Создать условия для формирования ситуации успеха каждому ребенку. 
4. Обеспечить адаптацию ребенка в социуме, его профессиональную 

ориентацию. 
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Услуги проводятся по 5-дневной учебной неделе и только во вторую 

половину дня за рамками освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ. Между услугами планируется перерыв. 



Проведение в МБДОУ дополнительных занятий за счет времени, отведенного на 
прогулку и дневной сон, не допускается. 

Проведение занятий в рамках платных образовательных услуг организуется с 
15 сентября по 31 мая 2019 года: 

• во вне основного расписания занятий, с учетом 10- минутного 
перерыва, 

• с учетом сменности, 
• расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом, 
• продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН. 

Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся: 
от 3 лет до 4 лет - продолжительностью не более 15 минут; 
от 4 лет до 5 лет - продолжительностью не более 20 минут; 
от 5 лет до 6 лет - продолжительностью не более 25 минут; 
от 6 лет до 7 лет - продолжительностью не более 30 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 
- игры; 
- практические занятия; 
- беседы; 
- аудио и видео занятия; 
- организация творческой работы; 
- соревнования; 
- постановки. 

Структура учебного плана 
Структура учебного плана включает специальные занятия дополнительного 

образования, перечень которых формируется на основе анализа запросов родителей 
(законных представителей) детей. 

Для оказания платных образовательных услуг МБДОУ создает следующие 
необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 
услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 
- качественное кадровое обеспечение; 
- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 
Применяемые специальные занятия дополнительного образования 

способствуют достижению целей уставной деятельности МБДОУ. 
Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 
- специализацию занятий; 
- продолжительность занятий; 
- виды занятий; 
- количество занятий, часов. 
Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 
удовлетворения в МБДОУ, помогают ребенку сформировать собственную 
ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 
саморазвитие. 



Наименование 
услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая), количество 

групп, детей 

Срок 
реализа 

ции 

Возраст 
детей 

Объем платных 
образовательных услуг 

(мин / ч в год) 

Руководитель 
кружка 

Художественно-эстетическое развитие 
Программа 
«Капелька» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 
2 группа - до 12 детей 

2 года 3-4 года 
4-5 лет 

2 занятия в неделю по 15 /72 
2 занятия в неделю по 20/72 

Кырова Е.Н 

Программа 
«Веселые 
ладошки» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 

1 год 3-4 года 2 занятия в неделю по 15/72 Морозова Э.Э 

Программа 
«Ритм жизни» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 
2 группа - до 12 детей 

2 года 4-S года 
5-6 лет 

2 занятия в неделю по 20/72 
2 занятия в неделю по 35/72 

Волкова H.B 

Программа 
«Мир - ЛЕГО» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 
2 группа - до 12 детей 

2 года 4-5 года 
5-6 лет 

1 занятие в неделю по 20/36 
1 занятие в неделю по 25/36 

Кекенджинова 
Э.А 

Добуляк Я.В 
Физическое развитие 

Программа 
«Джунгли 

зовут» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 
2 группа - до 12 детей 

2 года 5 -6 лет 
6-7 лет 

1 занятие в неделю по 25/36 
1 занятие в неделю по 30/36 

Кугаевский А.А 

Программа 
«Мини-
футбол» 

Занятие групповое 
1 группа - до 10 детей 
2 группа - до 10 детей 

2 года 5 -6 лет 
6-7 лет 

1 занятие в неделю по 25/36 
1 занятие в неделю по 30/36 

Кугаевский А.А 

Программа 
«Дельфиненок» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 
2 группа - до 12 детей 
3 группа - до 12 детей 

3 года 4-5 лет 
5 -6 лет 
6-7 лет 

1 занятие в неделю по 20/36 
1 занятие в неделю по 25/36 
1 занятие в неделю по 30/36 

Таланцев Н.М 

Речевое развитие 
Программа 

«Step by step» 
Занятие групповое 

2 группы - до 12 детей 
2 группа - до 12 детей 

2 года 5 -6 лет 
6-7 лет 

2 занятия в неделю по 25/72 
2 занятия в неделю по 30/72 

Харченко E.B 
Шевченко Л.Ю 
Яковлева С.В 

Познавательное развитие 
Программа 

«Компьютерная 
азбука» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 
2 группа - до 12 детей 

2 года 5 -6 лет 
6-7 лет 

1 занятие в неделю по 25/72 
1 занятие в неделю по 30/72 

Того С. В 

Программа 
«Игры с 

Тимокко» 

Занятие групповое 
1 группа - до 10 детей 
2 группа - до 10 детей 

2 года 4-5 лет 
5 -6 лет 

1 занятие в неделю по 20/36 
1 занятие в неделю по 25/36 

Левина В.А 

Программа 
«Занимательна 

я логика» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 

1 год 6-7 лет 1 занятие в неделю по 30/36 Морозова Э.Э 

Программа 
«Юный 

Эйнштейн» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 

1 год 6-7 лет 1 занятие в неделю по 30/36 Кугаевская Е.Г 

Программа 
«Юный 
гончар» 

Занятие групповое 
1 группа - до 12 детей 

1 год 6-7 лет 1 занятие в неделю по 30/36 Ядне А.А. 

Программа 
«СИРС» 

Занятие индивидуальное 2 года 5 -6 лет 
6-7 лет 

2 занятия в неделю по 25/72 
2 занятия в неделю по 30/72 

Щеглова Н.В 

Организация досуга 
«День 

именинника» 
Досуг 

1 группа - до 30 детей 
по запросу родителей 1 мероприятие до 40 мин Овсейчук M.B. 

Осколкова А.Е 

Дошкольная образовательная организация - первая ступень системы общего образования, 
главной целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 
дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в МБДОУ, которое 
способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 
творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 
дополнительного образования в МБДОУ и качества образования в целом. Программы 
обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют эффективному решению 
преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. 


