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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная правовая база 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 8» составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 

Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26, (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 

2013 г. № 28564) 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 8». 

1.2. Организация образовательного процесса 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом (Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

В МАДОУ города Костромы «Детский сад № 8» оказываются дополнительные платные 

образовательные услуги воспитанникам. 

Получение воспитанниками таких услуг регламентируется договорами. Получение 

воспитанником дополнительной платной образовательной услуги может осуществляться 

одновременно с реализацией Образовательной программы МАДОУ города Костромы «Детский 

сад № 8» в группе при условии фактического отсутствия воспитанника в группе. Поскольку 

дошкольное образование не является обязательным, родители (законные представители) 

воспитанника используют свое право на выбор формы получения ребенком образования и 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность. При этом в случае, если хотя 

бы один ребенок остается в группе, реализация Программы в ней не прекращается, прерывается 

лишь получение образования воспитанником, получающим дополнительную услугу. Поскольку 

дополнительное образование детей также является важным элементом развития детей, и 

ограничение их в его получении неконституционно, организация не может повлиять на 

решение родителей о порядке посещения ребенком дошкольной группы. Воспитанник имеет 

право параллельно осваивать Образовательную программу детского сада и дополнительные 

образовательные программы. 
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Вопрос параллельного освоения Программы и дополнительных общеобразовательных 

программ в одной Организации регулируется локальными правовыми актами МАДОУ города 

Костромы «Детский сад № 8» 

В МАДОУ города Костромы «Детский сад № 8» оказываются дополнительные платные 

образовательные услуги, содержание которых не входит в рамки основной образовательной 

программы. 

 Дополнительные платные образовательные услуги расширяют содержание и улучшают 

качество осуществления образовательного процесса по определенным направленностям 

развития и образования детей 

 Спортивно-техническую направленность. 

 Физкультурно-спортивную направленность. 

 Культурологическую направленность. 

 Художественно-эстетическую направленность. 

 Туристско-краеведческую направленность. 

 Военно-патриотическую направленность. 

 Научно-техническую направленность. 

 Естественнонаучную направленность. 

 Эколого-биологическую направленность. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

Наименование услуги Направленности Возрастная группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Кружок 

«Пластилинография» 

Художественно-

эстетическую 

направленность 

* 

*   

Кружок Ритмика 

«Музыкальное 

ассорти» 

Художественно-

эстетическую 

направленность 

* * 

* * 

 

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ города 

Костромы «Детский сад № 8» представляет собой распределение учебной нагрузки и 

определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по 

реализации дополнительных  общеразвивающих  программ. 

При составлении учебного плана учитывалась специфика дошкольного образования, отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – 

выходные дни, с 7.00 часов до 19.00 часов, длительность пребывания детей в детском саду в 

течение дня – 12 часов 

 Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 
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 В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждено количество 

учебных недель, определены периоды оказания дополнительных платных образовательных 

услуг. Реализация дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в 

свободное от реализации основной образовательной программы время, не нарушает нормы 

СанПиН и режим дня. 

Периоды оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Наименование услуги 
Периоды оказания услуг 

     Учебный год          Каникулы Учебный год 

Кружок 

«Пластилинография» 

02.10.2018-

22.12.2018: 

12 недель 

01.01.2018-

08.01.2019 1 неделя 

 

09.01.2018- 

31.05.2018 

20,5 недель 

Кружок Ритмика 

«Музыкальное 

ассорти» 

02.10.2018-

22.12.2018: 

12 недель 

01.01.2018-

08.01.2019 1 неделя 

 

09.01.2018- 

31.05.2018 

20,5 недель 

 

Дополнительные платные образовательные услуги оказывают квалифицированные педагоги, 

имеющие специальное образование. 

В ДОО функционирует 12 групп с 12 часовым дневным режимом пребывания детей. Получение 

дополнительного образования детей предусмотрено в 7 группах: 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа - 3 группы (4-5 лет) 

Старшая группа - 2 группы (5-6 лет) 

Разновозрастная группа детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет и 6–7 лет) 

Подготовительная группа -1 группа (6-7 лет) 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Режим занятий детей в группах  дополнительного  образования 

Для детей 4 -7 лет -   по  2  занятия  в  неделю  не более 30 минут 

Учебная нагрузка дополнительных образовательных услуг 

Наименование услуги Количество часов в неделю/в год 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Кружок 

«Пластилинография» 

2/50 
         2/50 2/50 2/50 

Кружок Ритмика 

«Музыкальное ассорти» 

- 
2/50 2/50 2/50 
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Содержание дополнительной образовательной программы рассчитано в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, 

отведенное на проведение дополнительной платной непосредственно образовательной 

деятельности. 

Учебный план 

платных образовательных услуг 

 

Наименование 

услуги 

Кружок 

«Пластилинография» 

Кружок Ритмика 

«Музыкальное ассорти» 

Период оказания 

услуги 

03.12.2018г. 

по 31.05.2019 г. 

. 

 

03.12.2018г. 

по 31.05.2019 г. 

. 

 

Продолжительность 

учебного года 
25 недель 25 недель 

Педагог 
Скворцова Александра 

Михайловна 

Грошев 

Дмитрий Павлович 

Охват детей 

 

23 чел. 

 

 

69 чел. 

 

Объем часов в месяц 8 8 

 

Формы промежуточной аттестации 

Наименование услуги Количество часов в неделю/в год 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Кружок 

«Пластилинография» 

Задания, по результатам которого 

выявляется сформированность 

умений и навыков 

- - 

Кружок Ритмика 

«Музыкальное 

ассорти» 

- 

 Выступления 

детей на 

открытых 

мероприятиях; 

 Участие в 

тематических 

праздниках; 
 

 Выступления детей на 

открытых мероприятиях; 

 Участие в тематических 

праздниках; 

 Контрольные занятия; 

 Итоговое занятия; отчетный 

концерт по итогам года; 

 Выступления детей на 

открытых мероприятиях; 

 Участие в тематических 

праздниках; 

 Открытые занятия для 

родителей 

 



№ 

п/п 

Направленность: 
художественно-

эстетическая 

Учебные группы 

 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю на 

1 группу 

Количество 

обучающихся 

всего 

Количество обучающихся всего 

Название кружка Год 

обучения 

Количество  

учебных 

групп 

3-4 лет 4- 5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Кружок 

«Пластилинография» 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

21 

       7 

 

       14 

  

- 

 

       - 

2. Кружок Ритмика 

«Музыкальное 

ассорти» 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

60 

10 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 

 

 

 

 


