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Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг на 2022 – 2023 учебный год

Общие положения

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  Вагайский
детский сад «Колосок» Вагайского района  Тюменской области в соответствии с Законом РФ
«Об  образовании»,  «Об  утверждении»  Правил  оказания  платных»,  утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441, п. 2.6. Устава МАДОУ и п. 6.1
Договора  о  взаимоотношениях  образовательного  учреждения  с  Учредителем,  реализует
дополнительные платные образовательные услуги.

Учебный  план  по  оказанию  дополнительных  платных  образовательных  услуг
разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
-Закон Российской Федерации «Об образовании» от 21.12.2012г;
-«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организацию
режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.3648-20;
-Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020г. №1441.

 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
Организация  образовательного  процесса  регламентируется  годовым  календарным

учебным  графиком,  согласованным  с  Учредителем,  и  Графиком  проведения  занятий  в
порядке  оказания  дополнительных  платных  образовательных  услуг  в  2022-2023  учебном
году,  которые  разрабатываются  и  утверждаются  Образовательным  учреждением
самостоятельно.

 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается
в соответствии с САнПин 2.4.3648-20.

1.2.1  Занятия  проводятся  во  вторую  половину  дня,  после  дневного  сна,
продолжительность от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей.

1.2.2. Продолжительность занятий составляет:
-в 2 мл. группе-15 минут;



-в средней группе-20 минут;
- в старшей группе-25 минут;
-в подготовительной группе -30минут.

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса:
Промежуток между занятиями должен составлять 10минут;
Занятия должны проводится согласно графику занятий.
1.3 В качестве форм организации образовательного процесса применяются:

-игры;
-практические занятия;
-аудио и видео уроки;
-соревнования;
-открытые занятия для родителей.

2. Структура учебного плана

2.1.  Структура учебного плана включает специальные учебные занятия,  перечень которых
формируются в соответствии на основе анализа запросов обучающихся и их родителей
( законных представителей)

       Применяемые специальные учебные занятия способствуют достижению целей уставной
деятельности образовательного учреждения.

2.2. К учебным занятиям относятся:
Детский сад «Колосок» ул. Советская 23А

 Узнавайки (подготовительная);
 «Бэби-баланс» ( младшая, средняя группы);
 Крепыш (старшая, подготовительные). 
 «Лоскутная мозайка»( подготовительная)

Детский сад «Родничок» ул. Крупской 42
 «Хрустальный башмачок» (старшая, подготовительная группа)
 «Весёлый язычок» (средняя, старшая, подготовительная группа)
 «Робототехника» (подготовительная группа)
 «Волшебный БалансБорд» (средняя, старшая, подготовительная группа) 
 «Путешествие в песочную страну» (средняя группа)
 «Песочная фантазия» (вторая младшая группа)

-учебный  курс  «Узнавайки»  в  подготовительной  группе,  реализуется  на  основе
дополнительной общеразвивающей программы  «Узнавайка»,  составитель Бушмелева Елена
Владимировна,  старший  воспитатель,  первая  квалификационная  категория  (  1  занятие  в
неделю /   32 занятия в год)
-учебный  курс  «Крепыш»  в  старшей,  подготовительной  группе,  реализуется  на  основе
дополнительной  общеразвивающей  программы  «Крепыш»,  составитель  Ревнивых  Ирина



Анатольевна, руководитель физического воспитания, первая квалификационная категория.( 2
занятия в неделю / 65 занятия в год)
-учебный  курс  «Бэби-баланс»  в  младшей,  средней  группе,  реализуется  на  основе
дополнительной общеразвивающей программы «Бэби-баланс», составитель Ревнивых Ирина
Анатольевна, руководитель физического воспитания, первая квалификационная категория.( 1
занятие в неделю / 32 занятия в год)
-  учебный курс  «Веселый башмачок»  в старшей, подготовительных группах реализуется на
основе дополнительной общеразвивающей программы «Веселый башмачок» художественно-
эстетической направленности, составитель Шахматова Д.А., музыкальный руководитель  (1
занятие в неделю /32 занятия в год)

-  учебный  курс  «Лоскутная  мозайка»  в  подготовительной  группе  реализуется  на  основе
дополнительной  общеразвивающей  программы  «Лоскутная  мозайка»  художественно-
эстетической  направленности,  составитель  Кожемякина  Е.А.,  воспитатель,  первая
квалификационная категория (1 занятие в неделю /32 занятия в год)

- учебный курс «Хрустальный башмачок» в старшей, подготовительных группах реализуется
на  основе  дополнительной  общеразвивающей  программы  «Хрустальный  башмачок»
художественно-эстетической  направленности,  составитель  Славина  С.С.,  музыкальный
руководитель, высшая категория (8 занятий в месяц/62 занятия в год)

-  учебный  курс  «Весёлый  язычок»  в  средних,  старшей,  подготовительных  группах
реализуется  на  основе  дополнительной  общеразвивающей  программы  «Весёлый  язычок»
коррекционно-развивающей направленности, составитель Плесовских В.В., учитель-логопед,
первая квалификационная категория (4 занятия в месяц/32 занятия в год)

-  учебный  курс  «Робототехника»  в  подготовительной  группе  реализуется  на  основе
дополнительной  общеразвивающей  программы  «Робототехника»  по  обучению  основам
конструирования  и  элементарного  программирования,  технической  направленности,
составитель Литвинова А.А., воспитатель, не имеет квалификационной категории (4 занятия
в месяц/32 занятия в год)

-  учебный курс  «Волшебный БалансБорд»  в средней,  старшей,  подготовительных группах
реализуется  на  основе  дополнительной  общеразвивающей  программы  «Волшебный
БалансБорд»,  спортивно-оздоровительной  направленности,  составитель  Шахматова  М.А.,
руководитель физического воспитания, не имеет квалификационной категории (8 занятий в
месяц/62 занятия в год)

-  учебный курс  «Путешествие в песочную страну»  в средней группе реализуется на основе
дополнительной  общеразвивающей  программы  «Путешествие  в  песочную  страну»
развивающей  направленности,  составитель  Плесовских  В.В.,  учитель-логопед,  первая
квалификационная категория (4 занятия в месяц/32 занятия в год)

-  учебный  курс  «Песочная  фантазия»  во  второй  младшей  группе  реализуется  на  основе
дополнительной  общеразвивающей  программы  «Путешествие  в  песочную  страну»



познавательной  направленности,  составитель  Чеботарева  Л.М.,  воспитатель,  не  имеет
квалификационной категории (4 занятия в месяц/32 занятия в год)

Программы дополнительного образования приняты решением Педагогического Совета
 ( протокол от 31.08.2022г № 1)

2.3.  Для проведения дополнительных занятий в группах  по запросам родителей (законных
представителей)  составляется  индивидуальный   Учебный  план,  согласованный  с
родителями( законными представителями) обучающихся. Количество учебных часов
на дополнительные занятия индивидуально и в группах отводится в соответствии с
имеющимися  производственными  возможностями  при  обязательном  соблюдении
санитарно-гигиенических  требований  к  организации  образовательного  процесса,
предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13

№
п/п

Дополнительная 
платная 
образовательная 
услуга

Количество занятий в месяц/за год
Вторая мл.

группа
Средние
группы

Старшие группы Подготовительн
ые группы

м г м г м г м г

1 «Узнавайки 4 32

2 «Веселый
башмачок»

4 32 4 32

3 «Крепыш» 8 65 8 65

4. «Лоскутная 
мозайка»

4 32

5. «Бэби-баланс» 4 32 4 32

6. «Робототехника» 4 32

7. «Хрустальный 
башмачок»

8 62 8 62

8. «Весёлый 
язычок»

4 32 4 32 4 32

9. «Волшебный 
БалансБорд»

8 62 8 62 8 62

10. «Путешествие в 
песочную страну»

4 32

11. «Песочная 
фантазия»

4 32
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