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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование – это особое образовательное пространство, где 

объективно задаётся множество отношений, расширяются возможности для 

жизненного самоопределения детей. 

В соответствии с целями и задачами, определенные уставом, Учреждение может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

образовательные услуги за пределами, определяющих его статус образовательных 

программ с учётом потребности семьи и на основе договора, заключаемого между 

Учреждением и родителями (законными представителями). 

Учебный план на оказание платных образовательных услуг в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад «Буратино» разработан с 

учётом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года; 

 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 года 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 03.07.1998 г.; 

 Письмо Минобразования России от 19.01.2000 г. № 14-51-59ин/04 «О 

соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании 

платных образовательных услуг». 

 

Нормативная база Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Буратино»: 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Буратино»; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением 

к лицензии; 

 Образовательная программа дошкольного образования МДОУ ДС 

«Буратино»; 

 Приказ «Об организации платных дополнительных образовательных услуг 

в МДОУ ДС «Буратино»; 

 Договор с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Целевая направленность содержания платных образовательных услуг 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Буратино» предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей родителей 

(законных представителей), чьи дети посещают детский сад. 



Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых МДОУ 

ДС «Буратино», являются: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 

всестороннем воспитании и образовании детей; 

 развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

 организация привлечения дополнительных источников финансирования; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

 создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, 

творческого, личностного потенциала; 

 создание условий для формирования ситуации успеха для каждого ребенка; 

 социальная адаптация ребенка через формирование и развитие 

коммуникативной культуры; 

 формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к 

созданию развивающей предметно-пространственной среды; 

 разработка гибкого режима, строго дозированной нагрузки на детей, создание 

максимально безопасных и комфортных условий для проведения платных 

образовательных услуг; 

 реализация преемственности федеральных государственных образовательных 

стандартов с используемыми авторскими технологиями дополнительного 

образования; совершенствование системы непрерывного образования. 

Платные образовательные услуги МДОУ ДС «Буратино» оказываются на 

принципах добровольности, доступности, планируемости, контролируемости, 

отраслевой направленности. 

 Платные образовательные услуги МДОУ ДС «Буратино» базируются на 

организации видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического, 

художественного и технического развития детей для поддержки индивидуальности 

каждого ребенка. 

 К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые немогут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 Зачисление детей на платные дополнительно образовательные услуги 

осуществляются на основании: 

- заключения договора «Об образовании по дополнительной общеобразовательной 

программе ___________________________________ в муниципальном дошкольном 
                                    название программы и направленности 

образовательном учреждении детский сад «Буратино»». 

 Предоставляя разнообразные платные образовательные услуги, мы учитывали 

тенденции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

 Платные дополнительные образовательные услуги МДОУ ДС «Буратино» 

предоставляются по направлениям: 



1) Художественное «В мире сказок» для детей в возрасте от 5 до 7 лет: 

2) Физкультурно – спортивное «Веселые шаги» для детей в возрасте от 5 до 7 

лет: 

3) Техническое «RoboKids» для детей от 4 до 7 лет: 

 

II. Формы и методы организации платных дополнительных 

образовательных услуг 

1. Формы работы: 

- Организованная образовательная деятельность и мероприятия по 

предоставлению платных услуг. 

- Беседы с родителями и педагогами (индивидуальные и групповые) 

- Консультации для педагогов, осуществляющих платные услуги. 

- Анкетирование родителей (законных представителей). 

Форма организации образовательного процесса: 

- индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная 

деятельность; 

- открытая организованная образовательная деятельность для родителей. 

2. Методы и приемы: 

- Словесные (беседы, рассказ, чтение и т.д) 

- Наглядные (презентация, рассматривание, демонстрация, показ и т.д) 

- Практические (моделирование, показ, обследование, проблемно- поисковые, 

упражнения, исследовательская деятельность и т.д) 

- Игровые ситуации, имитация действий, подвижные игры, дидактические 

игры, творческие задания, занимательные задачи и вопросы и т.д. 

 

III. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 Учебный план МДОУ ДС «Буратино» построен в рамках пятидневной рабочей 

недели. 

 Режим и продолжительность организованной образовательной деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Дополнительно платные образовательные услуги для детей от 4 до 7 лет 

организуются и проводятся в помещениях МДОУ ДС «Буратино» во время, не 

совпадающее с основным расписанием организованной образовательной 

деятельности.  

 Организованно образовательная деятельность (далее – ООД) по 

дополнительным платным образовательным услугам проводится во вторую 

половину дня, продолжительностью от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 

детей. 

 ООД проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым графиком 

и расписанием занятий. 

 ООД проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию и 

сетки занятий, утверждённого заведующим МДОУ ДС «Буратино»; 

- в исключительных случаях день и время занятий могут быть изменены в связи 

с производственной необходимостью, на основании приказа заведующего.  



  В соответствии с вышеперечисленными положениями, составлен настоящий 

учебный план, предусматривающий следующий объем занятий: 

 
Дополнительно 

общеразвивающая 

программа 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

Кол-во Длит-

ть/мин 

Кол-во Длит-ть/часы, 

минуты 

«RoboKids» 4-5 лет 1 20 мин 33 11 часов 

«RoboKids» 5 – 6 лет 1 25мин. 33 13 ч. 45 мин 

«RoboKids» 6 - 7 лет 1 30 мин. 33 16 ч. 30 мин 

«В мире сказок»  5  - 6 лет 1 25мин. 33 13 ч. 45 мин 

«В мире сказок» 6 - 7 лет 1 30 мин. 33 16 ч. 30 мин. 

«Веселые шаги» 5 - 6 лет 1 25 мин. 33 13 ч. 45мин. 

«Веселые шаги» 6-7 лет 1 30 мин. 33 16 ч. 30 мин 

 

Количественный состав групп: 
Наименование дополнительных услуги Количество детей 

«В мире сказок» 5 - 6 лет 14 

«В мире сказок» 6 - 7 лет 10 

«Веселые шаги» 5 - 6 лет 9 

«Веселые шаги» 6 - 7 лет 10 
«RoboKids» 4 - 5 лет 15 
«RoboKids» 5 - 6 лет 12 
«RoboKids» 5 - 6 лет 10 
«RoboKids» 6 - 7 лет 12 
ИТОГО: 92 

 

VI. Программно – методическое обеспечение учебного плана 

Образовательная деятельность по платным услугам в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется по следующим программам и 

методикам 

 
№ Наименование программы Направление Учебно-методический 

комплекс 

1 Образовательная программа 

по дополнительному 

образованию МДОУ ДС 

«Буратино» для детей в 

возрасте от 4 до 7 лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «В мире 

сказок» для детей 5-6 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «В мире 

сказок» для детей 5 -7 лет 

разработана на основе 

программ: 

-  «Театр маленького актёра» 

Т. С. Григорьевой  

- авторской программы 

«Театр-творчество-дети»/ 

Сост. Сорокина Н.Ф., Т. С. 

Григорьева 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «В мире 

сказок» для детей 6 – 7 лет 



2 Образовательная программа 

по дополнительному 

образованию МДОУ ДС 

«Буратино» для детей в 

возрасте от 4 до 7 лет 

Дополнительно  

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Весёлые 

шаги» для детей 5-6 лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа физкультурно- 

спортивной направленности 

«Весёлые шаги» для детей 5-

7 лет разработана на основе 

программы «Фитнес данс» 

Ж. Е. Фирилёва  
Дополнительно 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Весёлые 

шаги» для детей 6 - 7 лет 

3 Образовательная программа 

по дополнительному 

образованию МДОУ ДС 

«Буратино» для детей в 

возрасте от 4 до 7 лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«RoboKids» для детей 4 - 5 

лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «RoboKids» 

для детей 4-7 лет 

разработана на основе 

методических пособий, 

специально разработанных 

Всероссийским учебным 

методическим центром 

образовательной 

робототехники (РАОР) для 

обучения техническому 

конструированию на основе 

образовательных 

конструкторов. 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«RoboKids» для детей 5 – 6 

лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«RoboKids» для детей 6 - 7 

лет 

 

 Планирование работы по программам платных образовательных услуг 

осуществляется с учётом желания дошкольников и рационально сочетается с их 

возрастными и психофизическими особенностями. 

 В течение учебного года предусматриваются – мониторинговые 

(диагностические) недели. В учебном плане МДОУ предусмотрено 2 недели на 

мониторинг (диагностику) педагогического процесса по оказанию платных 

образовательных услуг с 01.10.2020 г. по 12.10.2020 г. и с 22.05.2021 г. по 31.05.2021 

г., который проводится в процессе наблюдения и в совместной деятельности детей 

со взрослыми. В качестве дополнительных методов используется анализ продуктов 

детской деятельности. 

 В МДОУ ДС «Буратино» создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию 

и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы по оказанию платных образовательных 

услуг в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 


