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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.Общие положения  

Учебный план (далее – План) по оказанию платных дополнительных 

образовательных и иных услуг муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада №19 города 

Калининграда (далее – МАДОУ) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики дошкольного образования, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Нормативной базой для составления планирования являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования».  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг».  

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития детского сада №19 города Калининграда.  

 Лицензия на ведение образовательной деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 19.  

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг  

2.1.Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

планом, расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году.  

2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг 

устанавливается в соответствии с – СанПиН 2.4.1 3049-13 и Устава образовательного 

учреждения.  

2.2.1. Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительностью от 10 до 30 

минут в зависимости от возраста детей, с обязательным перерывом (физ. минутка), 1 – 

2 раза в неделю. Форма проведения занятий: групповая, подгрупповая.  



2.3. В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: игры; 

беседы; проблемные ситуации; организация творческой работы; практические занятия; 

соревнования; открытые занятия для родителей; беседы, диалоги.  

3. Структура учебного плана  

Структура учебного плана включает занятия, перечень которых формируется в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) обучающихся, форму 

предоставления услуги, наименование программы, количество часов по периодам 

обучения. 

4. Учебный план  

№ 

п/п 

Направленность Название 
образовательной 

услуги 

Форма 
предоставления 

(оказания) услуг 

(групповая, 

подгрупповая) 

Нормативный 
срок освоения 

программы 

Количество 
занятий 

в 

неделю/ 

месяц 

всего в 

год 

1. Социально-

гуманитарная 
«Умники и 

умницы» 4-5 

лет 

подгрупповая 9 месяцев 2/8 72 

2. «Умники и 

умницы» 5 – 6 

лет 

подгрупповая 9 месяцев 2/8 72 

3. «Умники и 

умницы» 6 - 7 

лет 

подгрупповая 9 месяцев 2/8 72 

4. «Умка» 3 – 4 

года 

подгрупповая 9 месяцев 2/8 68 

5. Туристко-

краеведческая 

«Островок 

России» 

групповая 9 месяцев 1/4 36 

6. Физкультурно-

спортивная 

 

«Олимпийское 

тхэквондо» 5 - 

7 лет 

подгрупповая 9 месяцев 2/8 72 

7. «Крепыш» 4 – 

6 лет 

подгрупповая 9 месяцев 1/4 

 

35 

8. «Степ – 

аэробика» 5 – 7 

лет 

подгрупповая 9 месяцев 1/4 35 

9. Художественная  «Веселый 

оркестр» 5 – 7 

лет 

подгрупповая 9 месяцев 1/4 35 

10. «Ладушки» 3 – 

4 года 

подгрупповая 9 месяцев 1/4 36 

11. «Ладушки» 4 – 

5 лет 

подгрупповая 9 месяцев 1/4 36 
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