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Пояснительная записка

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг (далее по тексту - 
Учебный план) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Киселевского городского округа «Детский сад № 2 «Лучики» комбинированного вида» 
(далее - Образовательная организация) является нормативным документом, 
регламентирующим организацию дополнительного образования в Образовательной 
организации с учетом ее специфики, учебно-методического, кадрового и материально- 
технического оснащения.

Нормативной базой для составления Учебного плана являются следующие документы:
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273);
• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 № 1726);

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» 
(включая разноуровневые программы);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД»;

• Региональные и муниципальные документы по ПФДО (Приказ Департамента 
образования и науки Кемеровской области «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 
05.05.2019 г. №740)

• Устав МАДОУ №2 «Лучики»;
• Положение МАДОУ №2 «Лучики» «О разработке, структуре и порядке 

утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы».

Учебный план отражает:
-направление дополнительного платного образования;
-наименование образовательной услуги;
-возраст воспитанников;
-название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 
-год обучения;
-количество занятий в неделю/количество занятий в месяц;

- продолжительность занятий;
- руководитель кружка, должность.

Форма проведения занятий -  групповая и индивидуальная.
Платные дополнительные образовательные услуги проводятся вне основного 

расписания образовательной деятельности и только во вторую половину дня, 
продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН.

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

для обучающихся 3-7 лет занятие проводятся 1 раз в неделю; 
для обучающихся 4-5 лет продолжительность занятий в кружке 20 минут; 

Платные дополнительные образовательные услуги проводятся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе для детей 4-5 лет «АБВГДейка», 
разработчик Вакуленко Е.А.



Общая трудоемкость по реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы составляет 36 недель в год (с 01 сентября 2020г. по 31 мая 
2021 года)



Учебный план
дополнительных платных образовательных услуг на

2020-2021 учебный год

Направление
дополнительного

образования

Наименование
образовательной

услуги

Возраст
детей

Название дополнительной 
общеразвивающей 

программы

Год
обучения

Количество занятий в 
неделю/ количество 

занятий в месяц

П родол ж ител ь ность 
занятий

Руководитель 
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Социально - 
педагогическое

Кружок
«АБВГДейк» 4-5

лет

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа для детей 
дошкольного возраста 

« АБВГДейка»

1 год 1/4
4-5 лет-20 мин Вакуленко Е.А., 

учитель - логопед


