Учебный план разработан в соответствии:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы
дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007
№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определенному виду».
Учебный план дополнительных платных услуг МАДОУ № 181 составлен в соответствии с
основной общеобразовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО). В
структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»).
Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной целью которой
является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника
имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно
обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой
активности каждого ребенка представляется главной задачей современного
дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом.
Учебный план по платным образовательным услугам отражает:
- специализацию занятий;
- продолжительность занятий;
- виды занятий;
- количество занятий, часов.
Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и
потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в
МАДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную
позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие.

Для оказания платных образовательных услуг МАДОУ 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 .

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МАДОУ №181
на 2021-2022 учебный год:
Наименование услуги
Кружок по ИЗОдеятельности «Волшебная
кисточка»
Кружок по английскому
языку
ИТОГО

Количество групп
1 группа

Количество часов в Количество детей
неделю для каждой
группы
2
6 чел.

1 группа

2

10 чел.

2 группы

4

16 чел.

МАДОУ №181 реализует следующие дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы :
Направленность
Наименование образовательной
дополнительной
услуги по предоставлению
общеобразовательной
обучения по дополнительной
общеразвивающей программы
общеобразовательной
общеразвивающей программе
Художественно-эстетическая
Кружок по ИЗОдеятельности «Волшебная
кисточка»
Социально-педагогическая

Кружок по английскому языку

Форма
освоения

Срок освоения

Занятие

01.10.2021
31.05.2022

Занятие

01.10.2021
31.05.2022

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют
эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной
группы в другую. Содержание программ способствует развитию детей дошкольного
возраста
Дополнительные платные услуги для детей организуются во вторую половину дня
за рамками освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
с 15.00 до 18.00. Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников
во всех возрастных группах планируется с 01 октября по 31 мая.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Старшая
группа

Наименование
программы
дополнительного
образования

Руководитель

Кружок по ИЗОдеятельности
«Волшебная кисточка»

Козлова И.В.
Педагог
дополнительного
образования

5-6 лет
6-7лет
Объем ПОУ (часов /минут) в неделю

Итого в месяц

И т о г о в год.

Кружок по
английскому языку

Подготовительная
группа

Закосовская А.Р.
Педагог
дополнительного
образования

Итого в месяц

Итого в год

1/
25 мин

4/
1 час 20 минут
36/
15 часов

1/
30 мин

4/
2 часа
36/
18 часов

2/
60

8/
4часа

72/
36 часов

Календарный учебный график МАДОУ №181
по дополнительным платным образовательным услугам

Содержание

Старшая группа

Количество возрастных
групп

1

Подготовительная
группа
1

С 1 октября 2021

с 1 октября 2021

31 мая 2022

31 мая 2022

Продолжительность
учебного года

36 недель

36 недель

Продолжительность
недели

5 дней

5 дней

25 мин

30 мин

50 мин

60 мин

Начало учебного года

Окончание учебного года

Объем недельной
образовательной
нагрузки

