
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану  по оказанию платных образовательных услуг 

на 2019 – 2020 учебный год 

 Учебный план МОУ детский сад № 200, по оказанию платных образовательных услуг, разработан  в соответствии с : 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 

 Гражданским кодексом  Российской Федерации; 

 Законом РФ от  07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и  «О некоммерческих организациях» от 02.02.2006г № 19-Ф3;   

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049-13 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  от 15 августа. № 706;   

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Уставом МОУ детский сад № 200;  

 Лицензии, разрешающей образовательную деятельность по программам дополнительного образования. 

      Учебный план по оказанию платных образовательных услуг составлен с учетом интересов воспитанников, запросов родителей  

(законных представителей) воспитанников, возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы учреждения.  

     Дополнительное образование (на платной основе)  в МОУ детский сад № 200  организовано по нескольким направлениям: 

1. Художественная направленность 

включает в себя занятия по нескольким кружкам (на платной основе): «Волшебные пальчики», «Танцевальная карусель». 

 Основной целью данного направление является художественно-эстетическое развитие личности ребенка 2-8 лет  в системе дополнительного 

образования. 

По итогам работы кружков проводятся показательные выступления, участие в конкурсах различной направленности, выступления на 

утренниках, выставки работ. 

2. Социально-педагогическая направленность: 

включает в себя занятия по нескольким  кружкам (на платной основе): «АБВ-дейка», «Умники и умницы 1», «Умники и умницы 2», 

«Игралочка», «Учимся, играя» 

Основной целью данного направления является познавательное (интеллектуальное) развитие личности ребенка 4-8 лет  в системе 

дополнительного образования и создание условий  для детей 6-8 лет для успешного обучения в школе. 

Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – с 01 октября 2019 года; 

 окончание учебного года – 31 мая 2020 года;. 



Длительность образовательной деятельности для возрастных групп определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

составляет: 

Возрастная группа Продолжительность  образовательной деятельности 

Первая младшая  2-3 года Не более 10 мин 

Вторая младшая 3-4 года Не более 15 мин 

Средняя группа 4-5 лет Не более 20 мин 

Старшая группа 5-6 лет Не более 25 мин 

Подготовительная  6-8 лет Не более 30 мин 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

 в МОУ детский сад № 200  

на 2019-2020 год 

Направлен-

ность 

программы 

Название курса Форма занятий, 

форма обучения 

Кол-во групп Возраст Кол-во учеб. 

час. в неделю 

Кол-во учеб. 

час. в месяц 

Кол-во учеб. 

час. в год 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

«Волшебные пальчики» групповая, очная 1 5-6 2 8 64 

«Танцевальная карусель» групповая, очная 1 5-6 2 8 64 
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«Умники и умницы 1» индивидуальная, 

очная 

5 5-6 1 

 

4 

 

32 

 

«Умники и умницы 2» групповая, очная 3 5-8 1 4 32 

«АБВ-дейка» групповая, очная 1 6-8 2 8 64 

«Игралочка» групповая, очная 1 3-4 2 8 64 

«Учимся, играя» групповая, очная 1 4-5 2 8 64 
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