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Пояснительная записка 

      Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной программы-дополнительной общеразвивающий программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 комбинированного вида (далее Учреждение) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса по платным образовательным услугам в Учреждении с учетом его специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 комбинированного вида осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии от 20.11.2014 № 72380, выданной Министерством образования Московской области. 

 

      Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы (далее - учебный план) 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51 -ФЗ. 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ. 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 г. № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению 

договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

 Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.07.2014 г. № 1283 «Об утверждении «Положения 

об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Одинцовского 

муниципального района Московской области». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26. 

 Нормативная база Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 комбинированного вида. 

 Устав МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением к лицензии. 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида. 

 Приказ «Об организации платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида. 

 Смета доходов и расходов. 



 Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником по основной деятельности в данном учреждении с указанием размера доплаты за 

оказание ПОУ. 

 Договор с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Цель реализации дополнительных общеобразовательных, дополнительных общеразвивающих услуг В ДОУ: 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей воспитанников в МБДОУ детском саду №7 комбинированного вида; 

Задачи: 

 создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, творческого, личностного потенциала; 

 создание условий для формирования ситуации успеха для каждого ребенка; 

 социальная адаптация ребенка через формирование и развитие коммуникативной культуры; 

 формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к созданию развивающей предметно – пространственной среды; 

 разработка гибкого режима, строго дозированной нагрузки на детей, создание максимально безопасных и комфортных условий для проведения 

платных образовательных услуг; 

 реализация преемственности федеральных государственных образовательных стандартов с используемыми авторскими технологиями 

дополнительного образования; совершенствование системы непрерывного образования; 

 

Учебный план разработан на основании: 

 Информации о результатах изучения опроса по реализации дополнительных общеобразовательных, дополнительных общеразвивающих услуг на 

2020-2021 учебный год. 

 Анализа кадрового обеспечения платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году. 

 Анализа методического и дидактического обеспечения оказания платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году. 

 

Структура учебного плана 

     Структура учебного плана по реализации дополнительных общеобразовательных, дополнительных общеразвивающих услуг включает в себя: 

познавательное развитие «Подготовка детей к школе», «Английский язык», физическое развитие «Детский фитнес», перечень которого формируется в 

соответствии с приложением к лицензии МБДОУ детского сада №7 комбинированного вида, регистрационный номер № 72380 от 20 ноября 2014 года, (в 

соответствии с Письмом МО и науки РФ, Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006г.  № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»). 

      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.  

Проведение занятий в рамках реализации дополнительных общеобразовательных, дополнительных общеразвивающих услуг с 01 октября 2020 по 30 апреля 

2021 года: 

 во вне основного расписания занятий, с учетом 10-минутного перерыва, 

 с учетом сменности, 

 расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом, 

 продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН. 

 

     В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка введены следующие правила: 

- для детей четвертого года жизни занятия проводятся не чаще двух раз в неделю, продолжительность не более 15 минут. 

- для детей пятого года жизни занятия проводятся не чаще двух раз в неделю, продолжительность не более 20 минут;  



- для детей шестого года жизни занятия проводятся не чаще двух раз в неделю, продолжительность не более 25 минут;  

- для детей седьмого года жизни занятия проводятся не чаще трех раз в неделю, продолжительность не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию платных образовательных услуг, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

 

     В учреждении созданы условия по реализации дополнительных общеобразовательных, дополнительных общеразвивающих услуг. 

По физическому развитию 

Программа «Детский фитнес» программы по физическому развитию «Детский фитнес» для детей состоит в повышении уровня здоровья и 

предполагающая множество видов физической активности, здоровый образ жизни. Реализуется в специальном помещении (физкультурный 

зал). Автор-составитель программы — педагог дополнительного образования МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида Ермолаева 

Надежда Алексеевна. Программа принята педагогическим советом № 1 от 27.08.2020 года, утверждена приказом заведующего МБДОУ детский 

сад №7 комбинированного вида (Приказ №__ от 27.08.2020 года). Программа рассчитана для детей 6-7 лет. Срок реализации с октября по 

апрель. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 30 минут.  
По познавательному развитию 

 Программа по подготовке детей к школе «Подготовка детей к школе» подготовки детей к школе – формирование компетенций дошкольников, 

которые необходимы для успешной самореализации ребёнка в начальной школе, предотвращения стрессов, комплексов, которые могут 

нивелировать желание учиться на все последующие годы. Реализуется в специальном помещении (кабинет учителя-логопеда). Автор-

составитель программы — педагог дополнительного образования МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида Соловьева-Набиулина 

Елена Анатольевна. Программа принята педагогическим советом № 1 от 27.08.2020 года, утверждена приказом заведующего МБДОУ детский 

сад №7 комбинированного вида (Приказ №__ от 27.08.2020 года). Программа рассчитана для детей 6-7 лет. Срок реализации с октября по 

апрель. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 30 минут. 
По познавательному развитию 

Программа по обучению детей иностранному языку «Английский язык» предполагает проведение занятий преимущественно на английском языке 

в игровой форме, что позволит преодолению языкового барьера в будущем. Реализуется в специальном помещении (кабинет педагога-

психолога). Автор-составитель программы — педагог дополнительного образования МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида 

Кушнарева Елена Владимировна. Программа принята педагогическим советом № 1 от 27.08.2020 года, утверждена приказом заведующего 

МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида (Приказ №__ от 27.08.2020 года). Программа рассчитана для детей 6-7 лет. Срок реализации с 

октября по апрель. 

Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 30 минут. 

По речевому развитию 

Программа по обучению детей речевому развитию «Логоритмика» - разработана с целью коррекции и профилактики имеющихся отклонений в  

речевом    развитии  ребенка посредством  сочетания  слова  и  движения. Реализуется в специальном помещении (кабинет учителя-логопеда). 

Автор-составитель программы — педагог дополнительного образования МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида Павлова Ирина 

Валерьевна. Программа принята педагогическим советом № 1 от 27.08.2020 года, утверждена приказом заведующего МБДОУ детский сад №7 

комбинированного вида (Приказ №__ от 27.08.2020 года). Программа рассчитана для детей 6-7 лет. Срок реализации с октября по апрель. 

Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 30 минут. 



Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 комбинированного вида 

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

(образовательная 

область) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая), 

количество 

групп, детей 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

недель 

освоения 

Программы 

День надели, 

время и место  

проведения 

занятий 

Стоимость 

одного 

занятия 

Руководитель 

кружка 

Физическое развитие 

Программа 

«Детский фитнес» 

групповая 

1 группа 10 

человек 
1 год 

 

6-7 лет 

2 занятия в 

неделю по 30 

мин 

 

 

56 

понедельник- 

четверг 

18.30-19.00 

физ. зал 250 руб. 

 

Ермолаева Н.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

групповая 

1 группа 10 

человек 
1 год 

 

6-7 лет 

2 занятия в 

неделю по 30 

мин 

 

 

56 

понедельник-

четверг 

18.30-19.00 

физ. зал 

Познавательное развитие 

Программа 

«Подготовка к школе» 

групповая 

1 группа 10 

человек 1 год 
 

6-7 лет 

2 занятия в 

неделю по 30 

мин 

 

 

56 

вторник-

четверг 

15.45-16.15 

кабинет  

учителя-лог. 
250 руб. 

Соловьева-

Нобиулина Е. А.  

педагог 

дополнительного 

образования 

групповая 

1 группа 10 

человек 1 год 
 

6-7 лет 

2 занятия в 

неделю по 30 

мин 

56 вторник-

четверг 

16.30-17.00 

кабинет  

учителя-лог. 

Познавательное развитие 

Программа 

«Английский язык» 

групповая 

1 группа 10 

человек 
1 год 

 

6-7 лет 

2 занятия в 

неделю по 30 

мин 

 

 

56 

среда-пятница 

15.45-16.15 

кабинет 

педагога-псих. 300 руб. 

Кушнарева  

Е. В. педагог 

дополнительного 

образования 

групповая 

1 группа 10 

человек 

1 год 
 

6-7 лет 

2 занятия в 

неделю по 30 

мин 

56 

среда-пятница 

16.30-17.00 

кабинет 



педагога-псих. 

Речевое развитие 

Программа 

«Логоритмика» 

групповая 

1 группа 10 

человек 
1 год 

 

6-7 лет 

2 занятия в 

неделю по 30 

мин 

 

 

56 

среда-пятница 

15.45-16.15 

кабинет 

учителя-лог. 
250 руб. 

Павлова И.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

групповая 

1 группа 10 

человек 
1 год 

 

6-7 лет 

2 занятия в 

неделю по 30 

мин 
56 

среда-пятница 

16.30-17.00 

кабинет  

учителя-лог.. 

 

 


