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a

пояснumельная запuска

УIуниципальное бюджетное дошкольное образовательное у{реждение
<fiетский сад J\Ъ9 <Чебурашкa> г. Мичуринска ре€tлизует дополнительные
платные образовательные услуги.

Платное дополнительное образование осуществляется в целях
формирования единого образовательного пространства детского сада,
повышения качества образования и реализации процесса становления
личности в разнообразных развивающих средах и является равноправным,
взаимодополняющим компонентом основных образовательных программ.
Учебный план шо программам дополнителъных платных образовательных
услуг разработаЕ с учетом требованиЙ следующих нормативньIх документов:
- Закона Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>
от 29 декабря 20112г.,

- Федерального закона от 07.02.1992 J\Ъ2З00-1 (р.д. от 11.06.2021 г) (о
защите прав потребителей>>,
- Федерального закона от 24.07.1998 }lЬ124-ФЗ <<Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>>,
- ФедераJIьного закона от 11.08.1995 j\ЪlЗ5-ФЗ (о благотворителъной
деятелъности и благотворителъных организациях)),
- Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 J\Ъ145-ФЗ
(статья 41,42),
- Гражданского кодекса Российской Федерации от З0.11.1994г. Jф5l_ФЗ _
часть 1 (глава 27-29),
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации <Об

УТВеРЖДении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования)) от 17 октября2O1Зг, Ir{ 1155;
- Правила ок€}зания платных образователъных услуг в сфере дошколъного и
Общего образования, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020г. J\9 1441 ,

- ПРИМерной формы договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг государственными и муницип€tJIьными
общеобразовательными учреждениями, утвержденная прик€вом
Министерства просвещения РФ от 16 сентября2020 г. М 500,
- Письма Министерства образования Российской Федерачии от 01.10.2002
J\ЬЗ 1ю-31нн-40/З 1-09 кМетодические рекомендации по закJIючению
договороВ длЯ оказаниЯ платныХ образователъных услуг в сфере
образования>>,
- Устава МБДОУ <<Щетский сад J\b9 <Чебурашкa>.

Учебный план по программам платного дOполнительного образования
разрабатывается в детском Саду, утверждается руковOдителем детского сада
и является неотъемлемой составляющей образовательной программы
Щетского сада.

режим ок€вания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в 202|-2022 учебном году с 01.10.2021г. по З1.05.2022г.,



ПроВоДятся занятия с детъми дошколъного возраста на основе r{ебного
ПЛана ITo платным дополнительным образованным услугам. В соответствии с
Образовательной программой Щетского Qада, занятия рассчитаны на З2
недели.

Разработка учебного плана проведена в соответствии Санитарно-
ЭпиДеМИологических правил и нормативов Санитарные правчлQ СП 2.4.3б48_20

учреждения.
Основанием для разработки уrебного плана являются также:

- индивидуzшьные потребности, интересы детей и их родителей на
современный уровень дошкольного образования;

- возможности детского сада;
- возможности и возрастные особенности детей;
- рекомендации авторов -разработчиков программ.

Учебный план обеспечен расписанием занятий, годовым календарным
учебным графиком,

Направленности программ платного дополнительнOго образования:
Занятия по допоJIнительному образованию проводится с детьми:
- 4-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю;
- 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю;
- 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю;
- 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю.
Занятия проводятся во второй половине дня.
Щлительность занятий:
- в группе для детей от З до 4 лет не более 15 минут;
- в группе для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут;
- в группе для детей от 5 лет до б лет не более 25 минут;
- в группе для детей от б летдо 7 лет-не более З0 минут,
Занятия проводятся по группам 10-15 человек.
Выполнение уrебного плана по программам дополнительного образования
обеспечено

к и
отдыха и оз летей и молодежи" и Уставом образовательного

методическим комплексом:rpur L

Линии развuтия Программы

Художественная
направленность

Программа строится на
общеразвивающей программы
кУдивительный

материале дополнительной
дошкольного образования

Социальпо-
педагогическая
направленность

Программа строится на
общеразвивающей процраммы
кЗвукарик>

материале дополнительной
дошкольного образования

Социально-
педагогическая
направленность

Прогрmrма строится на
общеразвивающей програ]\iIмы
кФиолетовый лес>

материале дополнительной
дошкольного образования

Социально-
педагогическая
направленность

Программа строится на
общеразвивающей программы
квесельй английский ксмайлик>

материале дополнительной
дошкольного образования

a
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сад Jt9

.Горлеева
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Учебный
(дополнительные платные образов

МБДОУ <.Щетский сад NЪ9 <

2021-2022 учебный гол

)

Щополнительна
я платная

образовательна
я усJrуга

Количество НОЩ в неделю Всего
нод

в
недел

ю

Всего
НОЩ в

учебно
м году

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Студия

художественног
о творчества

<Удивительный
мир> (3-4 года)

вторник,
четверг

15.50-16.05

вторник,
четверг

15.50- 16.05

вторник,
четверг

15,50-16.05

вторник,
четверг

15.50-16.05

8 64

Студия
художественног

о творчестI]а
кУдивите"lтьный

мир>(4-5 лет)

понедельни
к, среда

15.50_ 16.10

понедельни
к, среда

l5,50-16.10

пон9дельни
к, среда

15.50- 16. 10

понедельни
к, среда

15.50- 16. 10

8 64

Интеллектуальн
ьiй клуб

кФиолетовьтй
,пес>(5-6 лет)

среда,
четверг

15.45-16.10

среда,
четверг

15.45-16.10

среда,
четверг

15.45-16.10

среда,
четверг

15.45-16.10

8 64

Инте,цrект},альн
ый к;lуб

кФиолетовый
лес> (6-7 ле,г)

понедельни
к, пятница
15.45- 16,15
16,20- 16,50

понедельни
к, пятница
15,45_16.15
16.20- 16.50

понедельни
к, пятница
15,45_16,15
16.20- 16,50

понедельни
к, tIятница
15.45_16.15
16.20- 16,50

8 64

по по,
Кружок по
обу.rения
LIтениIо

кПочитай-ка>
(5-б лет)

вторник,
пятница

15.45_ 16.10
1,6,20-I6.45

вторник,
пятница

1 5,45- 16. 10
l6.20-|6.45

вторник,
пятница

15.45- 16. 10
1,6.20-|6.45

вторник,
пятница

1 5.45- 16. l0
16.20-16.45

8 64

Кружок по
обучения
чтению

кПочитай-ка>
(6-7 лет)

среда,
ч9тверг

15.45_16,15
16.20- 16.50

среда,
четверг

15.45-16.15
16.20- 16,50

среда,
четверг

15.45-16.15
16.20-16.50

среда,
четверг

15.45-16.15
16.20-16.50

8 64

JIингвистически
й чентр
<Смайлик>

(5-6 лет)

понедельни
к, пятница
15.45_ 16. 10

16.20-16.45

понедельни
к, пятница
15,45_ 16. 10

\6.20-16.45

понедельни
к, пятница
15.45-16.10
16.20- 16.45

понедельни
к, пятница
15,45-16.10
l6,20-I6,45

8 64

лингвистически
й центр

понедельни
к, пятница

понедельни
к, пятница

понедельни
к, пятница

понедельни
к, пятница

8 64



кСмайлик>
(б-7 лет)

15.45-1б.15
16.20- 16,50

15.45-16.15
16.20- 16.50

15,45- 1 б. 15

16.20- 16.50
15.45- 16. i 5

16.20-16 50
по подгруппам


