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1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
МАДОУ ЦРР ДеТСкий сад <<Рябинка)> реализует дополнительные платные

усJгуги ддя воспит:lнников от 3 лет до выпуска в школу. Количество групп - 6.

" Платные усJгуп{ предоставлJIются с 01 октября 202t года по 51 мая 2022
года в соответствии с нормативыл:.и СанПиН t.2.3685-2t и осуществлrIются с
соблюдением требований: успуги проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только во вторую половину дня за рамками освоения основной образовательной
прогрЕlммы дошкоJIьного образования с 15.15 до 18.00. Продолжительность
занятий составлrIет 151 2о,25r 30 минут с обязательным перерывом (физминутка).
Форма проведениЯ занятий: индивиДуальн€UI, подгрупповая. Между услугЕlми
планируется перерыв.

2. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план разработан в соответствии с нормативными документЕlми:1. ФедеральньтЙ закон РоссиЙскоЙ Федерации от 29.12.2012 N' 273 -Фз

<Об образовании в Российской Федерации>>;
2" Приказ Министерства образованияи науки РФ от 30.08.2013 Nr1014

<об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программ€lм дошкольного образова ния>> ;3. Постановление Правительства Российской Федеращии от 15.08.2о73
N, 706 <Об утверждениИ ПравиЛ оказаниЯ платныХ образовательных услуг)>;4. Постановление, сп (свод правил) Главного государственного
санитарного врача России от 28.09.2020 N,N' 28, сП 2.4.3648-20 <Санитарно-
эпидемиОлогичесКие требОваниJI к оргЕlнИзациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молоДежи)> и СанПин t.2.3685-21 <<Гигиенические
норматив и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>>

5. 3акон Ямало-Ненецкого автономного округа от27.0 6.20tЗ N' 55-ЗДо
<Об образовании в ЯНАО>;

6. Уставом МАДОУ ЦРР Детский сад <<Рябинка>>;

7. Положение о платных образовательных услуг€ж мАдоу црр
.Щетский сад <<Рябинка)>, приказ мАдоУ от 05 апреля 2022 N9 50-о.

Основными задачами планирования являются:
1 .Регулирование объема образовательной нагрузки.
2.Реализация федерального государственного стандарта доIцкольного
образования.
3.обеспечение углубленной работы по приоритетным направлениям деятельности
мАдоу

.щополнительное образование детей И взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей. и взрослых,
удовлетВорение их индивиду€уIьных потребностей в интеллектуальном,
нравственном И физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепJ[ение здоровья, а также на
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органrlзац,lЮ }1\ свободногО времени. ЩополнИтельное образование детей
обеспечltвает ]1х аfаптацrlю к жизни в обществе, профессиональную ориентацию,
а также вьIяв.lен;Iе 11 поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
!,ополните;Iьные обшеобразовательные программы длrI детей должны учитывать
возрастные и I1н:I]1вl1.]\,а,пьные особенности детей (Закон <об образовании в
Российской Фелерашrtl t >).

ЩОШкОльная образовательная организация - перваrI ступень системы общего
образования, главноl.i целью которой является всестороннее развитие ребенка.
Большое значенrlе д,-'tя разви"rия дошкольника имеет организация системы
дополнительного образования В доу, которое способно обеспечить переход от
интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности
каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного
образованияв ДОУ и качества образованияв целом.

З. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В
УЧРЕЖДЕНИИ

учебный план по платным образовательным услугам отр€Dкает:
специЕuIиз ацию занятий;
продолжительно с ть занятий;
виды занятий;
количество занrIтий, ласов.

направленности дополнительного образования соответствуют интересам и
потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их
удовлетВорениJI В мБдоу, помогают ребенку сформировать собственную
ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и
саморазвитие.

Для оказания платных образовательных услуг
следующие необходимые условия:

МДОУ создает

Перечень платных образовательньж услуr, оказываемьIх
МАДОУ <<I|eHTp раjlвития ребенка - детский сад <<Рябинка)>

на 2022-2023 учебный год

Наименование услуги количество
групп

количество часов в
неделю для каждой

группы
1. <<Акварелька>> 1 2



2, оАнг,r;tйск;i;"1 язьIк,> 2 2
3. <<ВесеrьIй абакус>> 1 2
4. <Вырастаtr"l-каD 2 2
5. <Говор}{хаD 3 2
6. <Щельфl,tненокl> 3 1

7. <[етский фl,tтнес> 1 2
8. <Капелька> 2 2
9. <<МентальнаJI арифrтетика> 2 2
10.<Первый танец> 1 2

МАДОУ ЦРР Детский сад <Рябинка> реализует следующие дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы:

Направленность
дополнительной

общеобразовательноЙ
общеразвивающей

программы

Наименование образователъной
услуги по предоставлению

обучения по дополнительноЙ
общеобразовательноЙ

,эбщеразвивающей программе

Форма
освоения

ХудожественнаrI <<Капелька>> Занятие
<<Первый танец)>

<<Акварелька)>

Физкультурно-
спортивнаrI

<<Детский фитнес>>
<.Щельфиненок)>

Социально-
педагогическая

<<Говоруша>>

<< Ментальн€ш арифметика>>
<<Веселый абакус>>

<<Вырастай-ка>>

<<Англий ский язык)>

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.

,щеятельность по платному дополнительному образованию воспитанников
во всех возрастных группах планируется с 01 октября по 51 мая.
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫХ ПЛДТНЙХ ОБРДЗОВДТЕЛЪНЫХ УСЛУГ

Старшая группа 
l

компенсирующеи 
l

направленности
для детей с
тяжелым

нарушениеIц__р9чц_

Подготовительная
группа

общеразвивающег(
вида

6-7 лет

неделю
2/z5

ffiовопитель t

Младшая
группа

Средняя
группанаlлчтенование

программы
дополнителъного

образования

5-4 года 4-5 лет 5-6 лет

ббоем ПоУ (часов /мИЧ
2/25

1а. <<Акварелька>>

------------1---
.<Англиискии
язык))

,)

Емельянова
Е.А.

zp5

тБ

тБ

Тихонова
д.п.

2/25
З. <<Веселый

абакус>

васильева
н.в.

2/25
4. оВоrрrстай-ка>> Муратшина

т.т.

1/25

2/z0 z/20
5. <<Говоруша>>

<<,Щ,ельфиненок>>6.

николаева
л.р.

t/25
Буторина

в.в.
L/z{)

2/25

2р5

тБ

z/20 z/25
7. ,,ДетскиЙ

фитнес>

Бугорина
в.в.

2/20 2/20
8" <<Капелька> Аширбаева

А.А.
Емельянова

Е.А. 2/z5
9. <<Ментальная

апифметика>>

10. <Первый танец>>

васильева
н.в. 2/25

Марариuа
н.А.
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