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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 
документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;  
- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

и осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  
программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 №59599);  

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 г. №  
031213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольного образовательного 

учреждения к определенному виду»; - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  
- Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966;  
- Лицензии на правоведения образовательной деятельности № 16288 от 

28.08.2016г;  
- Устава МБДОУ Детский сад № 28, зарегистрированный инспекцией ИФНС 

России № 5 по Кемеровской области от «11» мая 2018 года;  
Дополнительное  образование  детей  и  взрослых  направлено  на  формирование  и  

развитие творческих способностей детей и взрослых, 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 детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»).  
Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет 

организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности 

каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного 

образования в ДОУ и качества образования в целом.  
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. 

 

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. 



Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ Детский сад №28  
2021-2022 учебный год: 

 

Наименование услуги Количество групп Количество часов в неделю Количество детей на 
начало уч. года 

Коррекция речи 

 «Развивай-ка» 

1 1 5 

Инструментальный 

«Веселый оркестр» 

1 1 5 

Итого 2 2 10 

 

 

 
Направленность 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы 

Наименование 
образовательной 

услуги по 
предоставлению 

обучения по 
дополнительной 

общеобразовательной 
программе 

Форма освоения Срок освоения 

Социально-

гуманитарной  

Коррекция речи 

«Развивай-ка» 

Занятие 01.11.2021-31.05.2022 

Художественной Инструментальный 

«Веселый оркестр» 

Занятие 01.11.2021-31.05.2022 

 

 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 

группы в другую. Содержание программ способствует развитию детей дошкольного 

возраста 

 

Дополнительные платные услуги для детей организуются во вторую половину 

дня за рамками освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

с 15.00 до 18.00. Деятельность по платному дополнительному  образованию 

воспитанников во всех возрастных группах планируется с 01 сентября по 31 мая. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 
 

Наименование Руководитель Средняя Старшая Подготовительная 

программы  группа группа группа 

дополнительного  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

образования  Объем (часов/минут)  

  В неделю   

«Развивай-ка» Зигангирова Т.Е. 1/45 мин 1/45 мин - 

 Учитель-логопед    

Итого в месяц  4/3 часа 4/3 часа - 

Итого в год  36/27 часов 

36/27 
часов 72/27 часа 

Наименование Руководитель 2-ая Средняя Старшая группа 

программы  младшая группа  

дополнительного  группа   

образования  3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 
     

  Объем (часов/минут)  

  В неделю   

«Веселый 
оркестр» Лащёва А.В. - - 1/45 мин 

 

Муз. 

руководитель    

Итого в месяц  - - 4/3 часа 

Итого в год  - - 36/27 часов 



Программно-методическое обеспечение учебного плана. 
 

 

№ Направление, наименование Учебно-методический комплекс 

п/п 

дополнительной 

образовательной  

 услуги  

   

1. Художественное,  Дополнительная общеобразовательная 

 
Инструментальный «Весёлый 
оркестр» общеразвивающая программа 

  Художествнной направленности 

  «Весёлый оркестр» 

  Срок реализации 1 год 

  Разработчик: 

  Старший воспитатель 

  Вольф М.А. 

   

2. Социально-гуманитарная, Дополнительная общеобразовательная 

 «Развивай-ка» общеразвивающая программа 
  социально-гуманитарной направленности 

  «Развивай-ка» 

  Срок реализации 1 год 

  Разработчик: 

  Старший воспитатель, учитель-логопед 

  Вольф М.А., Зигангирова Т.Е. 
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