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Пояснительная записка 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг – является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации дополнительных образовательных услуг в учебном году в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении  

«Детский сад №182» общеразвивающего вида (далее – ДОО).  

Учебный план разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями от 29.11.2018) 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

-  Уставом ДОО. 

 Учебный план  учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание  учебного плана включает в себя: 

- перечень платных дополнительных  образовательных услуг; 

- календарный учебный график; 

- продолжительность дополнительного образования;  

- график  проведения платных образовательных услуг (занятий); 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы дополнительного  дошкольного образования; 

- периодичность проведения итоговых отчетных мероприятий. 

Учебный план обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом ДОО до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОО в  календарный учебный график, утверждаются приказом  по 

согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного 

процесса.     

         ДОО  в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию  в полном объеме  программ в 

соответствии с  календарным учебным графиком. 
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Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

 
№ 

п/
п 

Направленнос

ть 
образовательн

ой программы 

 

Наименование 

платной 
образовательно

й услуги 

Наименование 

программы платной 
образовательной 

услуги 

Форма 

оказания 
(групповая/ 

индивиду-

альная) 

Количество занятий 

 

В 

неделю 

В 

месяц 

В 

год 

1. 1 Художествен

ная 

Изобразительная 

деятельность. 

Семицветик 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 
 «Изобразительная 

деятельность. 

Семицветик.» 

Групповая 2 8 64 

2. 2 Художествен

ная 

Изобразительная 

деятельность. 

Акварельки 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 
 «Изобразительная 

деятельность. 

Акварельки.» 

Групповая 2 8 64 

3. 3 Социально-
педагогическая  

Диагностика, 
коррекция и 

развитие речи 

индивидуально  

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 
«Диагностика, 

коррекция и развитие 

речи индивидуально» 

Индивидуа
льная 

2 8 64 

4. 4 Художествен
ная 

Обучение 
хореографии 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  
«Обучение 

хореографии» 

Групповая 2 8 64 

5. 5 Социально-

педагогическая  

Учу английский Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа  

«Учу английский» 

Групповая 2 8 64 

6. 6 Социально-

педагогическая  

Цветные числа Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Цветные 
числа» 

Групповая 2 8 64 

7. 7 Социально-

педагогическая  

Развивайка Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа 

«Развивайка» 

Групповая 2 8 64 
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Календарная 

продолжительность 

дополнительного 

образования  

Начало: 01.10. 2019 года 

Окончание: 29.05. 2020 года 

  

Количество учебных 

недель  

33  недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность 

занятий 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

 15 минут 20 минут 20 - 25 минут 25-30 минут 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими  праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- с 01 – 08 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта  – Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 

Расписание проведения дополнительных образовательных услуг (занятий)  с 

воспитанниками ДОО  
Наименование платной образовательной 

услуги/ место проведения 

Руководитель День недели/время 

Изобразительная деятельность. 

(метод. кабинет) 

 

Евгения 

Валерьевна 

Скоморохова 

Вторник/четверг 

Акварельки 15.05-15.35 

Семицветик 15.40-16.10 

Диагностика, коррекция и развитие речи 

индивидуально. 

(кабинет педагога - психолога) 

Ольга  

Валерьевна 

Хабарова 

Вторник/ четверг 

15.00 – 15.15 

15.20 – 15.35 

15.40 – 15.55 

16.00 – 16.15 

16.20 – 16.35 

16.40 – 16.55 

17.00 – 17.15 

17.20 – 17.35 

17.40 – 17.55 

Учу английский. 

(кабинет педагога - психолога) 

Маргарита 

Анатольевна 

Белоусова 

Понедельник 

15.30-16.00 

(1 подгруппа) 

16.00 -16.30 

(2 подгруппа) 

Среда 

11.30 -12.00 
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(1 подгруппа) 

12.05 -12.35 

(2 подгруппа) 

Цветные числа. 

(метод. кабинет)  

  

 

 Ольга 

Александровна 

Шмидт 

 

Вторник/ четверг 

11.45 -12.15 

 (1 подгруппа) 

12.20 -12.50 

 (2 подгруппа) 

Развивайка. 

(метод. кабинет)  

 

Мария 

Витальевна 

 Щеглова 

Понедельник/ среда 

15.05 -15.25 

(1 подгруппа) 

15.30 -15.50 

(2 подгруппа) 

Обучение хореографии. 

(физкультурный зал) 

Юлия 

Александровна 

Гридунова - 

Алпатова 

Среда/пятница 

11.45 -12.15 

(1 подгруппа) 

12.20 -12.50 

(2 подгруппа) 

Срок проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы дополнительного  дошкольного образования: 

- с 01.10.2019 по 05.10.2019 года 

- с 25.05.2020  по 29.05.2020 года. 

Периодичность проведения итоговых отчетных  мероприятий 
Наименование кружка Срок проведения отчета Форма аттестации/контроля 

Изобразительная 

деятельность. Семицветик. 

Акварельки. 

В течение года Выставки детских работ 

Диагностика, коррекция и 

развитие речи  

В течение года Итоговая диагностика  

Обучение хореографии Апрель Открытое занятие 

Учу английский Май Открытое занятие 

Цветные числа.  Май Открытое занятие 

Развивайка Май Открытое занятие 

 


