
Пояснительная записка 
к учебному плану дополнительных платных образовательных услуг МБ ДОУ № 4 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг МБ ДОУ № 4 разработан с учетом 
запросов родителей(законных представителей) и следующих нормативных документов: 
- Федеральным законом от 29.12.2013 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года 
№ 1014. 

- Санитарно-эпидимиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидимиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013года  №26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. №62\23-16 «О гигиенических требованиях 
к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013года №706 «Об утверждении правил оказания платных  
образовательных услуг»; 
 
- Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителя»; 
 
- Устава МБ ДОУ №4. 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым расписанием проведения занятий в порядке 
оказания дополнительных платных образовательных услугв  МБ ДОУ № 4 в 2018-2019 учебном году. 



- режим и продолжительность регламентируется Санитарно-эпидимиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений», 
- занятия проводятся и в первой и  во второй половине дня. После дневного сна, продолжительностью от 10 до 20 минут 
в зависимости от возраста детей. 
- продолжительность занятий составляет: 

• В группах общеразвивающей направленности для детей от 1,6 до 3 лет– 10 минут 
• В группах общеразвивающей направленности  для детей от 3 до 4 лет– 15 минут 
• В группах общеразвивающей направленности  для детей от 4 до 5 лет– 15 минут 
• В группах общеразвивающей направленности  для детей от 5 до 6 лет– 20 минут 

- в качестве форм организации образовательного процесса применяются: 
• индивидуальные и подгрупповые занятия 
• открытые занятия для родителей 

-перерыв между занятиями-10 минут 
 

       Структура учебного плана включает специальные занятия, перечень которых формируется на основе анализа 
родителей (законных представителей)воспитанников. 
 
         К учебным занятиям относятся занятия в кружках и студиях по дополнительным программам.Педагоги планируют 
работать как по модифицированным или адаптированным программам, утвержденным на педагогическом совете, так и 
по программам, рекомендованным к использованию Министерством образования Российской Федерации. 
        Данные виды дополнительных образовательных услуг, относящиеся к основным видам деятельности, оказываются 
сверх образовательной программы МБ ДОУ №4 , не снижают объёма и качества услуг. Дополнительные услуги 
оказываются на добровольной основе, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
        Направленность дополнительного образования: художественно–эстетическое, познавательное ,речевое, 
физическое,социально-коммуникативное развитие детей.  
 
 



Дополнительные платные образовательные услуги МБ ДОУ № 4 
 

№ п/п Наименование дополнительных образовательных услуг Возраст детей 
1 Кружок «СемьЯ» 1,6-7 лет 
2 Кружок «Ритмичный язычок» 1,6-7 лет 
3 Кружок «Речецветик» 1,6-3 года 
4 Кружок «Умка» 1,6-3 года 
5 Кружок «Почемучка» 1,6-7 лет 
6 Кружок «Радуга» 1,6-7 лет 
7 Кружок «Карусель» 1,6-7 лет 
8 Кружок «Волшебная кисточка» 1,6-3 года 
9 Кружок «Осьминожки» 1,6-7 лет 

10 Кружок «Здоровячок» 1,6-7 лет 
11 Кружок «Крепыш» 1,6-3 года 

 
 
 


