
ДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ 
ким советом 
тский сад № 28»
Го 4 от 29.08.2018г.

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующим МБДОУ 

«Детский сад № 28 »
Приказ № 78-ОД от29.08.2018г

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 28» 

на 2018-2019 учебный год

г.Новомосковск, 2018год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план (далее -  План) по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 28» 
(далее -  ДОО) является нормативным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 
учетом специфики дошкольного образования, учебно-методического, 
кадрового и материально-технического оснащения.

Нормативной базой для составления плана являются:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №2 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»;

3. 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);

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

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 
2014г. № 41;

6. Постановление администрации муниципального образования город 
Новомосковск от 26 декабря 2016 года № 4349;

7. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 28».



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная цель Учебного Плана:

Регламентировать образовательную деятельность по платным 
дополнительным образовательным услугам, определить её направленность, 
установить виды и формы организации, их количество в неделю.

1.2.Основными задачами планирования являются:

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация федерального государственного стандарта дошкольного 
образования
3.Обеспечение углубленной работы по приоритетным направлениям 
деятельности ДОО.

Для оказания платных образовательных услуг ДОО 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.

11.РЕЖИМ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 
июля 2014г. N° 41; «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 и Устава 
образовательного учреждения.
2.2.Число и продолжительность занятий по платным дополнительным 
образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 
технической направленности «Роботёнок» -45 минут и не превышает 
рекомендуемый режим занятий детей по дополнительному образованию (не 
более 2 раз в неделю).
2.3.Число и продолжительность занятий по платным дополнительным 
образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 
социально-педагогической направленности «Играем в математику» -30 минут



и не превышает рекомендуемый режим занятий детей по дополнительному 
образованию (не более 2-3 раз в неделю).
2.4.Дополнительные платные услуги для детей организуются во вторую 
половину дня за рамками освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. Форма проведения занятий: групповая. 
Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников во 
всех возрастных группах реализуется с 01 октября по 31 мая.

Ш.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА

3.1. Структура учебного плана включает занятия, перечень которых 
формируется в соответствии с запросом родителей (законных представителей) 
воспитанников.
3.2. Применяемые занятия способствуют достижению целей уставной 
деятельности образовательного учреждения.
3.3. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на 
основе общеразвивающих программ:

Н аправленность дополнительной 
общ еобразовательной 

общ еразвиваю щ ей программы

Н аименование образовательной 
услуги по предоставлению  обучения 

по дополнительной 
общ еобразовательной 

общ еразвиваю щ ей программе

Ф орма
освоения

Техническая К руж ок «Роботёнок» Г рупповое 
занятие

С оциально-педагогическая К руж ок «И граем  в математику» Групповое
занятие

Программа «Играем в математику» направлена на развитие логико
математического представления у детей, аналитического восприятия и 
мышления, познавательных процессов, любознательности, стремления к 
самостоятельному размышлению.
Программа «Роботёнок» направлена на развитие научно-технического и 
творческого потенциала личности дошкольника через обучение элементарным 
основам инженерно-технического конструирования и робототехники.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБДОУ «Детский сад № 28» на 2018-2019 учебный год:

Н аименование услуги П родолж ительность 
занятий (мин.)

Количество 
часов в 
неделю

Количество 
часов в 
месяц

Количество 
часов в год

К руж ок «И граем  в 
математику»

30 1 4 32

К руж ок «Роботёнок» 45 1час 30 
минут

6 48


