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Учебный план платных образовательных услуг
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»
на 2018-2019 учебный год

г. Нефтеюганск 2018

Учебный план разработан в соответствии:
1.С федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
2.С СанПиН № 2.4.1.3049 -13 к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
3.С постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 гола № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»
4.С Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155)
5.С комментариями к ФГОС дошкольного образования, (письмо
Минобрнауки России от 28 февраля 2014 года №08-249);
6.Постановлением правительства ХМАО-Югры от 04.05.2007 № 114-п
«Об утверждении порядка рассмотрения и принятия решений об
установлении цен, тарифов, надбавок и (или) их предельных уровней на
товары, услуги на территории ХМАО-Югры».
7.Решением Думы города Нефтеюганска от 14.09.2012 № 356-V «Об
утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, находящимися в ведении
администрации города Нефтеюганска».
8. Постановлениями администрации города Нефтеюганска от
07.06.2010 № 1453 (с изм. На 17.08.2011 № 2219) «Об установлении тарифов
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дом
детского творчества», от 07.06.2010 № 1454 (с изм. на 19.08.2011 № 2257)
«Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые
муниципальными
дошкольными
образовательными
общеобразовательными
учреждениями,
муниципальными
общеобразовательными учреждениями города Нефтеюганска».
10.Правилами оказания платных дополнительных образовательных
услуг в муниципальных бюджетных (автономных) образовательных
учреждениях города Нефтеюганска, утвержденными приказом Департамента
образования и молодежной политики города Нефтеюганска от 16.10.2012 №
1644;
11.Уставом
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20
«Золушка», утвержденным распоряжением администрации города
Нефтеюганска от 15.06.2015г. № 156-р;
-Лицензией № 2303, выданной 25.09.2015 службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры (серия № 86ЛО1 0001528).
12. С положением об оказании платных образовательных услуг
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка», утвержденных
приказом МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 31.08.2017 № 469
Пояснительная записка
к учебному плану платных образовательных услуг муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка» (далее-Учреждение)
Платные образовательные услуги
направлены на формирование и
развитие
творческих
способностей
детей,
удовлетворение
их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Платные образовательные услуги
учитывают
возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в
Российской Федерации»).
Детский сад – первая ступень системы общего образования, главной
целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение
для развития дошкольника имеет организация системы платных
образовательных услуг в Учреждении, которое способно обеспечить переход
от интересов детей к развитию их способностей.
Учебный план по платным образовательным услугам отражает:
- специализацию занятий;
- продолжительность занятий;
- виды занятий;
- количество занятий, часов.
Направленность платных образовательных услуг в Учреждении
соответствует интересам и потребностям дошкольников, учитывает реальные
возможности их удовлетворения, помогает воспитаннику сформировать
собственную ценностную и действенную позицию, стимулирует его
самообразование и саморазвитие.
Для оказания платных образовательных услуг в Учреждении созданы
следующие необходимые условия:
- изучение спроса родителей (законных представителей) на
предоставляемые услуги;
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам;
-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
Занятия проводятся в очной форме, во второй половине дня, в
соответствии с расписанием занятий, отражающим время начала и окончания
занятий в порядке оказания платных образовательных услуг

-Режим и продолжительность оказания платных образовательных
услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 п 11.10.
Продолжительность занятий составляет:
- в 2 младшей группе – 15 минут;
- в средней группе – 20 минут;
- в старшей группе – 25 минут;
- в подготовительной группе – 30 минут.
Обязательные требования к организации образовательного процесса во
время проведения занятий по платным образовательным услугам:
-Промежуток между занятиями составляет не менее 10 минут;
-Занятия проводятся согласно расписания занятий.
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- познавательные игры;
- практические занятия и задания;
- использование ИКТ;
- индивидуальные и подгрупповые занятия
- открытые занятия для родителей.
Программы
обеспечивают
целостность
образовательного
процесса, содействуют эффективному решению преемственности при
постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание
программ способствует развитию детей дошкольного возраста
Платные образовательные услуги для детей организуются во
вторую половину дня за рамками освоения основной образовательной
программы дошкольного образования с 15.00 до 19.00. (В связи с тем, что
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
Учреждении
(продолжительность работы группы соответствует
продолжительности реализации Программы) получение воспитанником
платной образовательной услуги может осуществляться одновременно с
реализацией Программы в группе при условии фактического отсутствия
воспитанника в группе. Поскольку дошкольное образование не является
обязательным, родители (законные представители) воспитанника используют
свое право на выбор формы получения ребенком образования. Поскольку
дополнительное образование детей также является важным элементом
развития детей, и ограничение их в его получении неконституционно,
Учреждение не может повлиять на решение родителей о порядке посещения
ребенком дошкольной группы). Комментарии Минобрнауки России от
28.02.2014 № 08-249 к ФГОС дошкольного образования).
Оказание платных образовательных услуг воспитанникам во всех
возрастных группах планируется с 01 октября по 31 мая и составляет 34
учебных недели.

Учебный план
№
п\
п
1

Платная услуга
«Акварелька»

2

«Артикуляцион
-ная
гимнастика для
малышей»

3

Мнемотехника
в развитии речи

4

«Развивай-ка»

5

«Шахматы»

Наименование
программы
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Акварелька»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Артикуляционная
гимнастика для
малышей»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Мнемотехника в
развитии речи
дошкольников 4-5
лет»
«Шаги к
успешности для
дополнительного
образования детей
5-7 лет по
подготовке к
школе»
Дополнительная
общеразвивающая
программа по
обучению детей
5-7 лет игре в
шахматы
«Шахматы»

Направленность

Длительность
курса
Художественная 1 год

Возраст Кол-во занятий в
неделю

Кол-во занятий в месяц \
минут

Итого за курс
занятий/ минут

3-4
года

1/15

4/60

32/480

Социальнопедагогическая

1 год

3-4
года

2/15

8/120

62/930

Социальнопедагогическая

1 год

4-5 лет

2/40

8/160

60\1200

Социальнопедагогическая

1 год

6-7 лет

1\30

4/ 120

32/960

Техническая

2 года

5-6 лет
6-7 лет

5-6 лет

6-7 лет

5-6 лет

6-7 лет

5-6 лет

6-7 лет

2/50

2/60

8/200

8/240

32/800

32\960

Количество занятий в месяц на 2018-2019 учебный год
№
п\п

Наименование услуги \
месяц

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Итого
занятий

1

«Акварелька»

4

5

4

4

4

4

4

3

32

2

«Артикуляционная
гимнастика для малышей»

8

7

8

7

8

8

8

8

62

3

8

8

8

6

8

8

8

6

60

4

Мнемотехника в развитии
речи
«Развивай-ка»

4

4

4

3

4

4

5

4

32

5

«Шахматы»

4

4

4

4

4

4

4

4

32

