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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).  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения и основывается 

на следующих нормативных документах:  

- Гражданский кодекс; 

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

Федерации»,  

- Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 

№831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 

30.09.2020 №533); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Учебный план  учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности обучающихся 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, 
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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. 

Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 

Режим работы ДОО 12 -часовое пребывание 

Продолжительность  

дополнительного образования 

Начало: 01.10. 2021 года 

Окончание: 31.05. 2022 года  

Количество учебных недель  33  недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

 
№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

программы платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

оказания 

(групповая

/ 

индивиду-

альная) 

Количество 

занятий 

 

В 

неделю 

В  

месяц 

В 

год 

1. 1 Художественная Изобразительная 

деятельность. 

Семицветик 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Изобразительная 

деятельность. 

Семицветик.» 

Групповая 2 6 - 9 63 

2. 2 Художественная Изобразительная 

деятельность. 

Акварельки 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Изобразительная 

деятельность. 

Акварельки.» 

Групповая 2 6 - 9 64 

3. 3 Художественная Обучение 

хореографии 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

«Обучение 

хореографии» 

Групповая 2 6 - 9 64 

4. 4 Социально-

гуманитарная  

Обучение 

грамоте 

«АБВГД-ейка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

«Обучение грамоте 

«АБВГД-ейка»» 

Групповая 2 6 -9 63 

5. 5 Социально- 

гуманитарная 

Цветные числа Дополнительная 

общеобразовательная 

Групповая 2 6 - 9 64 
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(общеразвивающая) 

программа «Цветные 

числа» 

6. 6 Социально- 

гуманитарная 

Развивайка Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Развивайка» 

Групповая 2 6 - 9 63 

Продолжительность занятия для детей: 3-4 лет – 15 минут, 4-5 лет – 20 

минут, для детей 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет- 30 минут.  

Мониторинг проводится два раза в год: в октябре и в мае. Система 

мониторинга позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 

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

Изобразительная деятельность. 

Семицветик. Акварельки. 

В течение года Выставки детских работ 

Обучение хореографии Апрель Открытое занятие 

Обучение грамоте «АБВГД-ейка» Май Открытое занятие 
Цветные числа.  Май Открытое занятие 

Развивайка Май Открытое занятие 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими  праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- с 01 – 09 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 

Руководитель День недели/время 

Изобразительная деятельность. 

 

Оксана 

 Ивановна  

Ганова 

Вторник/четверг 

Акварельки 15.05-15.30 

1 группа (5-6 лет) 

Семицветик 15.40-16.10 

2 группа (6-7 лет) 

Обучение грамоте  

«АБВГД-ейка» 

 

Елена Анатольевна 

Агарина 

 

Понедельник/ пятница 

15.05 - 15.30 

1 группа (5-6 лет) 

15.40 -16.10 

2 группа (6-7 лет) 

Цветные числа. 

 

 

 Ольга 

Александровна 

Шмидт 

 

Понедельник/пятница 

16.00–16.20  

1 группа (4 - 5 лет) 

16.30-16.55 

2 группа (5 -6 лет) 

17.05 -17.35 

3 группа (5 -7 лет) 
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Развивайка. 

 

Мария Витальевна 

 Немцева 

Понедельник/ среда 

15.05 -15.25  

1группа (4-5 лет) 

15.45 -16.00 

2 группа (3-4 года) 

Обучение хореографии. 

 

Екатерина 

Игоревна 

 Рылеева 

Среда/пятница 

15.05-15.35 

1 группа (5-7 лет) 

15.45 -16.05 

 2 группа (4-5 лет) 
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