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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  центра развития ребенка-
детского сада №12 «Светлячок» пгт.Ярославский Хорольского муниципального округа Приморского

края на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка
В целях удовлетворения дополнительных образовательных и иных потребностей воспитанников,

их родителей (законных представителей), всестороннего развития личности воспитанников, создания
условий для реализации учреждением образовательных и иных потенциальных возможностей,
привлечения дополнительных источников финансирования учреждения от приносящей доход
деятельности, плану финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад №12 «Светлячок» пгт.Ярославский
Хорольского муниципального округа Приморского края  (далее – ЦРР-детский сад №12
пгт.Ярославский) имеет возможность осуществлять платные дополнительные образовательные и иные
услуги, относящиеся к основным видам деятельности.

При разработке учебного плана использовались:
Федеральные нормативные документы:

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- гражданский кодекс РФ;
- налоговый кодекс РФ;
- бюджетный кодекс РФ;
- постановление правительства РФ от 05.07. 2001 № 505 «Об утверждении правил оказании платных
образовательных услуг»;
- письмо МО РФ от 21.07.95 № 52-М «Об организации платных дополнительных образовательных
услуг».

Муниципальные нормативные документы:
- постановление администрации Хорольского муниципального района №187 от 11 марта 2014 года
«Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными
учреждениями Хорольского муниципального района» (с изменениями от 08 апреля 2015 года №244,от
23.12.2016 года №624,  от 29.12.2018 года №887, от 09.12.2019 года № 923);
- Устав ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский;
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 25Л01 № 0002274 от  28
июля  2020 г. №53);
- Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка-детским садом
№12 «Светлячок» пгт.Ярославский Хорольского муниципального округа Приморского края.

Направленность дополнительного образования -   художественно – эстетическое, физическое,
социально-коммуникативное, речевое, познавательное и физическое развитие.

Форма занятий – групповая, индивидуальная.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания,  также в случаях, определённых

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

В соответствии с Уставом, лицензией, образовательными потребностями и запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) в целях развития творческих способностей
воспитанников ЦРР-детский сад №12 пгт.Ярославский планирует осуществлять в 2021-2022 учебном

УТВЕРЖДАЮ
и.о.заведующего  ЦРР-детским садом №12
пгт.Ярославский
________________________     Н.В.Мурыгина
«15»   сентября 2021 г.
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году оказание гражданам платных дополнительных образовательных и иных услуг,  относящихся к
основным видам деятельности по направлениям:
- художественно-эстетическое развитие,
- речевое развитие (коррекционно-логопедическая работа),
- социально-коммуникативное развитие (психолого-коррекционная работа),
- познавательное развитие,
- физическое развитие.

Данные виды дополнительных образовательных и иных услуг, относящиеся к основным видам
деятельности, оказываются сверх образовательной программы ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский, не
снижают объёма и качества услуг, выполняемых по основным образовательным программам. Дополнительные
услуги оказываются на добровольной основе, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана ЦРР-детского
сада №12 пгт.Ярославский и позволяет оказывать платные дополнительные образовательные и иные
услуги, относящиеся к основным видам деятельности на 2021-2022 учебный год.

Порядок и условия оказания услуг ЦРР-детским садом №12 пгт.Ярославский устанавливаются
Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка-детским садом
№12 «Светлячок» Хорольского муниципального округа Приморского края.
1. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
    Организация образовательного процесса регламентируется годовым расписанием проведения занятий
в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2021 – 2022 учебном году.
1.2. Режим и продолжительность оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 3049-13:
1.2.1.Занятия проводятся во вторую половину дня после посещения детского сада, продолжительностью
от 10 до 30 минут в зависимости от возраста детей. Перерывы составляют не менее 10 минут.
Проведение дополнительных платных образовательных услуг за счет времени, отведенного на прогулку
и дневной сон, не допускается.
1.2.2. Продолжительность занятий составляет:

· в 1 младшей группе – 10 минут;
· во 2 младшей группе  – 15 минут;
· в средней группе – 20 минут;
· в старшей группе – 25 минут;
· в подготовительной группе – 30 минут.

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
· индивидуальные и подгрупповые занятия,
·  практические занятия,
·  организация творческой работы,
· открытые  занятия  для родителей.

1.4. Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников во всех возрастных
группах планируется 1 раз в неделю по каждому направлению. Планируется и проводится мониторинг
развития воспитанников на начало (сентябрь) и конец (апрель-май) учебного года.
2. Структура учебного плана
2.1. Структура учебного плана включает специальные занятия дополнительного образования, перечень
которых формируется на основе анализа запросов  родителей (законных представителей) детей.
2.2. Применяемые специальные  занятия дополнительного образования способствуют достижению
целей уставной деятельности ДОУ.
2.3. Основной задачей планирования образовательного процесса является: регулирование объема
платной дополнительной образовательной услуги (объема нагрузки).
2.4. Ответственность за реализацию не в полном объеме дополнительных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников несет
образовательное учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
согласно пункту 3 статьи 32 закона.
2.5. К учебным занятиям  относятся   специальные занятия в кружках и студиях по дополнительным
программам:
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№
п/п

Наименование образовательной
услуги (программы)

Руководитель
программы

Возрастная
периодизация
(возраст)

Форма
предоставления
услуг

1 «Ритмика для малышей» Децик М.А. 4-5 лет групповая
2 «Теремок» Радченко Н.А. 5-7 лет групповая
3 «Радость творчества» Немцова Л.Ю. 5-7 лет групповая
4 «Веселые нотки» Каленова В.В. 5-7 лет групповая
5 «Пластилинография» Заблоцкая С.А. 3-5 лет групповая
6 Психолого-коррекционная работа с

дошкольниками «Интерактивный мир
песочницы»

Мурыгина Н.В. 5-7 лет
групповая

7 «Неболейкин» Прудникова С.И. 5-7 лет групповая
8 «Волшебные шашки» Павленко О.В. 5-7 лет групповая
9 Коррекционно-логопедическая работа Кондратьева Н.А. 5-7 лет индивидуальная
10 «Песочные фантазии» Пучкина Т.Ю. 3-5 лет групповая
11 «Чудеса холодного фарфора» Иваненко В.Ф. 5-7 лет групповая
12 «Идеи для творчества» Осипенко Н.С. 5-7 лет групповая
13 «Волшебные пальчики» Григоревская И.Ю. 5-7 лет групповая
14 «Детский фитнес. Фитбол-гимнастика» Сычева М.С. 3-5 лет групповая
15 «Умка» Кондратьева Н.А. 5-7 лет групповая

2.6. Дополнительные платные образовательные услуги реализуются в дошкольном учреждении в
течение учебного года, согласно утвержденного годового календарного графика – 36 недель.
2.7. Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют эффективному
решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую.

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
на 2021-2022учебный год

Преподаваемые
специальные курсы

Количество часов в
неделю месяц год

«Ритмика для малышей» 1 4 36
«Теремок» 1 4 36
«Радость творчества» 1 4 36
«Веселые нотки» 1 4 36
«Пластилинография» 1 4 36
Психолого-коррекционная
работа с дошкольниками
«Интерактивный мир
песочницы»

1 4 36

«Неболейкин» 1 4 36
«Волшебные шашки» 1 4 36
Коррекционно-
логопедическая работа 1 4 36

«Песочные фантазии» 1 4 36
«Чудеса холодного фарфора» 1 4 36
«Идеи для творчества» 1 4 36
«Волшебные пальчики» 1 4 36
«Детский фитнес. Фитбол-
гимнастика» 1 4 36

«Умка» 1 4 36
ИТОГО 15 60 540

Всего в год: 540  занятий в год
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Направленность
дополнительного

образования

Название услуги Вид занятий
(групповые  или

индивидуальные)

Год
обучения

Возраст
детей

Количество
учебных часов

в неделю на
одну группу

Количество
недель

освоения
программы

Всего часов по
программе на
одну группу

Количество
учебных

групп

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Художественно
-эстетическое

развитие

Развитие музыкальных творческих
способностей. Обучение по рабочей программе

педагога: «Ритмика для дошкольников»
групповые первый

второй
5-7 лет 1 4 36 2

Прикладное творчество.
Обучение по рабочей программе педагога

«Радость творчества»
групповые первый 5-7 лет 1 4 36 1

Театральная деятельность. Обучение по рабочей
программе педагога «Веселые нотки» групповые первый 5-7 лет 1 4 36 1

Кружок по интересам. Обучение по рабочей
программе педагога «Пластилинография» групповые первый 3-5 лет 1 4 36 1

Кружок по интересам. Обучение по рабочей
программе педагога: «Умка» групповые первый 5-7 лет 1 4 36 1

Изодеятельность.  Обучение по рабочей
программе педагога «Идеи для творчества» групповые первый 5-7 лет 1 4 36 1

Кружок по интересам. Обучение по рабочей
программе педагога: «Чудеса холодного

фарфора»
групповые первый

второй
5-7 лет 1 4 36 1

Прикладное творчество.
Обучение по рабочей программе педагога

«Волшебные пальчики»
групповые первый 5-7 лет 1 4 36 1

Социально-
коммуникативное

Психолого-коррекционная работа с
дошкольниками. Обучение по рабочей групповые первый 5-7 лет 1 4 36 2
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развитие программе педагога: «Интерактивный мир

песочницы»

Физическое
развитие

Спортивно-оздоровительной направление.
Обучение по рабочей программе педагога

«Неболейкин»
групповые первый 5 -7 лет 1 4 36 1

Спортивно-оздоровительной направление.
Обучение по рабочей программе педагога

«Детский фитнес. Фитбол-гимнастика»
групповые первый 3-5 лет 1 4 36 2

Речевое
развитие

Коррекционно-логопедическая работа
(речевого развития дошкольников при

индивидуальной работе)
индивидуаль

ные
первый 5-7 лет 1 4 36 1

Познавательное
развитие

Кружок по интересам. Обучение по рабочей
программе педагога: «Волшебные  шашки» групповые первый 5-7 лет 1 4 36 1

Кружок по интересам. Обучение по рабочей
программе педагога: «Песочная фантазия» групповые первый 3-5 лет

1 4 36 3

Старший воспитатель                                            Н.В.Мурыгина
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ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
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