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ПояснительЕая записка

Учебньтй план по оказанию плат}iых дополнитеJIьных образовательных услуг МБДОУ
летского сада (Рябинушка) г.Южи - нормативныЙ правовоЙ акт, устанавливающиЙ объём

учебного времени, отводи\{ого на изучен!lе дополI{ительньгх обшеобразователыtых
программ МБДОУ детского сада <Рябинушка)) г.IОжи. реализуемых на платной основе.

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательЕьD( услуг разработан в
соответствии с норматI{вI{ыми документами:

о Федера,цьный закOн коб образовании в Российской Федерации)) 0,г 29 декабря
2а21 2 года .}(Ъ273 -ФЗ (в действ)тоrцей редакции);о СанПин 1.2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

о Приказминистерства просвеrцения <()б рверждении Псlрядка организации и
осуп{ествленlля образOвательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам} от 9 rrоября 2018 N9196 (в рел. Приказов
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 Ns470, от З0.09.2020 ЛЬ5ЗЗ).

о Постановление rIравительства Российской Федерации от 15,09.2020 лl..] 1441 (об
утверждении Правил оказания шлатных образовательных услугD.

fiеятельность по оказанию пj]атньIх допо.i{ЕитеJIьных образовагельных услуг направлено:

- на формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

- удовлетворение индивилуаJIьIIых потребностей обучаюш{ихся в интеллектуаJIьном.
нравствен ном" художественЕ о-эстетическом разви,гии ;

- выявление, развитие и rrоддержку татантливых обl.rаюrцихся;

- удовлетворение иных образовательных потребностеЙ и интересов обучаюrцихся, не
противоречаtцих законодательству Российской Федерации, ос,чществляемых за пределами
фелераrьных государственных образоватеjlьных стандартов и федеральных
государственньIх требований.

fiополнителы{ые общеобразOвательные программы для детей должны учитывать
возрастньlе и индивидуа,,IIьные особенности детей (ст.75 п.1 закона <Об образовании в
Российской Федерачии>). flетский сад - первый уровень системы общего образовагrия,
г'лавноЙ целью которого является всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для
развития дошкольника имеет организация системы 'l{ополнитеjтьного образования, котOрое
сшособно обесrlечить переход от интересов детеЙ к рiIзвитию их способностей.

Учебный план по оказанию п;Iатных образовательFIых услуг составлен с учётомзапроса
родителеЙ (законньтх представителеГл). Созданы материацьно-техllические условия для
реализации дополнительных общеразвиваIощих программ, разрабо,ганы и утверждены
дополнительFIые общеразвивающие програмп,{ы! произведён расчет сто}lмости платных
образовательных услуг, подобран [epcoнaJr.



Перечепь шлатшьпк образоватепьýых услуго ок8зываемых в МБ{ОУ детскЕй сsд
<ёябшпупка>> r. Юrкш в2022-2023 уrебвом году

наименование

услуги

Название программы Руководитель Колltче
ство
групп

Количе
ство
часOв в
неделю
в
каlццой
гl]Yппе

Количест
во часов
в месяц в
группе

Количест
во детей

Крухtок кВ
с,гране логики))

!,опо.llнительная
общеразвиваюш{ая
прOграмNIа <В стране
логики)) Автор:
fiаранова Наталья
никоrlаевна

fiаранова
Натаqья
николаевна

2 i 4 4

KpyxtoK
<Развивай-ка>

,I]ополнительная
общеразвивающая
программа
<Развивай-ка>
Автор:ýаранова
IIаталья Николаевttа

fiapaHoBa
Наталья
николаевна

э 1 4 15

Крухсок
<ГIочитай,ка>

ffополни,гельная
общеразвивающая
программа
кПочитай-ка>
Автор: {аранова
наталья Николаевtла

fiapaHclBa
Наталья
николаевна

l 2 8 J

Круяtок
кментальная
арифшtетика>

fiополнительная
общеразвивающая
программа
<<Ментzulьная

арифметика> Автор:
Тараканова Надеlкда
В;lадимировна

Тараканова
Надеlкда
Владимировна

1 z 8 l0

Кружок
кЮный
художник))

fiополнительная
общеразвивающая
гiрограмма <Юный
художник)) Автор:
теленкова Анна
Юрьевна

теленкова Анна
Юрьевна

2 1 8 16

KpyrrtoK
<Юный
худол(ник)

/fополнительная
общеразвиваюrцая
программа <Юный
художник> Автор:
теленкова Анна
Юрьевна

ГIарфёнова
Светлана
Викторовна

1 1 4 a
J

Кру,жок
<Речецветик>>

ffололнительная
общеразвивающая
програfuIма
кречецветик>
Автор: Алексеева
Ольга lOpbeBHa

Алексеева ольга
Юрьевна

индив.
занятия

1 4 7

Кружок кЗD-
моделирование

{ополлrктельная
общеразвивающая

Щапарина
JIюдмила

1 1 4 5



)) программа (ЗD -

моделирование))
Автор: Щапарина
Людмила
константиновна

константиновна

Кружок
<Здоровячок>

.Щополнительная
общеразвивающая
программа
кЗдоровячок>
Автор: !евяткина
Татьяна
Александровна

fiевяткина
Татьяна
Александровна

1 2 8 8

Кру;кок
<Крепыши>

{ополнительная
общеразвивающая
программа
кКрепыrши>
Автор: l {апарина
Людмила
константиновна

I_{апарина
Лкlдмила
константиновна

1
,)

8 1

Занятия по платным образовательным услугам проводятся с 1 сентября2022r. по 31 мая
202З года,


