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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учётом требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Постановление главного государственногосанитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно  - эпидемиологические требования к 

устройству,  содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

 Постановление Правительства российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг». 

  

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Устава 

образовательного учреждения: 

дополнительные образовательные услуги проводятся в свободное время от 

реализации основной образовательной программы после окончания 

основных занятий, предусмотренных недельным расписанием. 

Продолжительность дополнительных образовательных услуг составляет: 

Длительность одного академического часа 

Младший возраст (3-4 года) – 15 минут, 

Средний возраст (4-5 лет) - 20 минут.  

Старший возраст (5-6 лет)  – 25 минут, 

Подготовительный возраст (6-7 лет) - 30 минут.  

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

игры; 

практические занятия; 

диалоги, беседы; 

соревнования; 

открытые занятия для родителей. 



Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные кружки, перечень которых 

утверждается руководителем Образовательного учреждения, на основе 

анализа запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей 

уставной деятельности образовательного учреждения. 

 

К дополнительным платным образовательным услугам относятся: 

 Вокальный  кружок «Соловушка» - старший возраст 

 Кружок по углублённой подготовке к школе «Знайка» (математика) –

старший возраст 

 Кружок по углублённой подготовке к школе «АБВГДейка» (развитие 

речи) – старший возраст 

 Кружок по нетрадиционной технике рисования «Каляка-маляка» 

 Кружок по конструированию «ЛЕГОтека» 

 Кружок по корекционно-развивающей работе «Весёлый язычок» 

 

Данный учебный план вступает в действие с 02 сентября 2022 года. 

 

 

 
№ Название кружка 

 

Кол-во часов 

в месяц / год 

Формы 

контроля 

1 Вокальный  кружок «Соловушка» 8/66 Открытое 

занятие  

2 Кружок по углублённой подготовке к школе 

«Знайка» (математика) 

 

4/32 

 

Открытое 

занятие  

 

3 Кружок по углублённой подготовке к школе 

«АБВГДейка» (развитие речи) 

4/36 

 

Открытое 

занятие 

4 Кружок по нетрадиционной технике 

рисования «Каляка-маляка» 

4/35 Открытое 

занятие 

5 Кружок по конструированию «ЛЕГОтека» 4/36 Открытое 

занятие 

 

 

 

 

 


