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Пояснительная записка к учебному плану по реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

дополнительных общеразвивающих программ Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - детского сада № 71 

на 2019-2020 учебный год. 
Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

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

 Закон «О налоге на прибыль предприятий и организаций». 

 Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761-н 

«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих»). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам". 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ. 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ. 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ.  

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 № 1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

защиты детей от 11.12.2006г.  № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства образования Московской области от 08.06.2010 № 1374 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственными образовательными учреждениями 

Московской области на платной основе". 

 Приказ Министерства образования Московской области от 10.07.2007 № 1254 "Об утверждении Порядка предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг государственными образовательными учреждениями Московской области и муниципальными 

образовательными учреждениями в Московской области". 



 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по 

заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей". 

 Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.07.2014 № 1283 «Об утверждении 

«Положения об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными 

организациями Одинцовского муниципального района Московской области». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ»  

15.05.2013.  

 

 

Нормативная база Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-  детского сада №71. 

 Устав МАДОУ ЦРР - детского сада № 71 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  с приложением к лицензии. 

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детского сада № 71.  

 Приказ   «Об организации  платных дополнительных образовательных  услуг в МАДОУ ЦРР - детском саду №71 

 Смета доходов и расходов. 
 Гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг по ГК РФ  или  дополнительное соглашение к трудовому договору  с 

работником  по основной деятельности  в данном учреждении с указанием размера доплаты за оказание ПОУ: 
- копия документа об образовании; 

- программа оказания платной образовательной услуги; 

- должностные обязанности; 

- удостоверение о повышении квалификации. 

 Договор с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Цель реализации дополнительных общеобразовательных программ:Дополнительных общеразвивающих программ в ДОУ: 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей воспитанников в МАДОУ ЦРР -  детском саду №71; 
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; 

 



Учебный план разработан на основании: 

1. Информации о результатах изучения опроса на оказание платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год. 

2. Анализа кадрового обеспечения  платных образовательных услуг. 

3. Анализа методического и дидактического обеспечения оказания платных образовательных услуг. 

 

Структура учебного плана 
Система реализации дополнительных общеобразовательных программ:Дополнительных общеразвивающих программ   в дошкольном 

учреждении включает в себя Программы по социально-коммуникативному, художественно - эстетическому, познавательному, речевому и 

физическому развитию детей дошкольного возраста, которые в свою очередь  состоят из  следующих структурных элементов (в соответствии с 

Письмом МО и науки РФ, Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006г.  № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»). 

Структура учебного плана по  реализации дополнительных общеобразовательных программ: Дополнительных общеразвивающих 

программ включает в себя : «Музыка, движение, слово»,  «Здоровый малыш», «Веселая Азбука», «По дороге к Азбуке», «Здоровячок», «По 

ступенькам грамоты», «Школа мяча» , перечень которого формируется в соответствии с приложением к лицензии МАДОУ ЦРР - детского сада  

№ 71 , регистрационный номер № 75438 от 14 марта 2016 года. 

 

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.  

Проведение занятий по реализации дополнительных общеобразовательных программ:Дополнительных общеразвивающих программ с 01 

октября 2019  по 30  апреля  2020 года: 

 во вне основного расписания занятий, с учетом 10-минутного перерыва, 

с учетом сменности, 

 расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом, 

 продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН. 

 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка введены следующие правила: 

 для детей четвертого года жизни занятия в кружке проводятся не чаще одного раза в неделю, продолжительность не более 15 минут. 

 ребенок, охваченный платными образовательными услугами, посещает занятия в кружке не более двух раз в неделю (средняя и старшая 

группа), длительностью 20 – 25 минут; 

 для детей седьмого года жизни занятия в кружке проводятся не чаще трех раз в неделю, продолжительность не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию платных образовательных услуг, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 

минут.  

 



В учреждении созданы условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 По художественно – эстетическому развитию. 
Программа «Музыка, движение, слово» по музыкальной деятельности для детей  5-6 лет направлена на формирование  духовно развитой 

личности, творчески активной, способной к самовыражению через синтез различных средств и способов  музыкальной, двигательной 

деятельности . Реализуется в специальном помещении ( музыкальный зал). Авторы-составители программы —  музыкальный руководитель 

МАДОУ ЦРР - детского сада № 71 (Тарунина Е.Л. Программа принята педагогическим советом № 1 от 30 августа 2019 года, утверждена 

заведующим  МАДОУ ( Приказом от 30 августа 2019 года).  Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 

56 занятий в год, длительность занятия 25 минут. 

 

 По физическому развитию. 

Программа «Здоровый малыш» для старших дошкольников направлена на  формирование основ здорового образа жизни. В Программе 

рассматриваются задачи физкультурно- оздоровительного воспитания, направленные на формирование основных физических качеств 

организма ребёнка, и оздоровления 5-6 лет. Представлен учебный план занятий и учебно-тематическое планирование, даны  критерии оценки и 

требования к уровню подготовки детей. Автор-составитель программы —   инструктор по физической культуре МАДОУ ЦРР - детского сада 

№71 -Ушакова О.В.). Программа принята педагогическим советом №1 от 31 августа 2019 года, утверждена заведующим  МАДОУ ( Приказом 

от 30 августа 2019 года). Программа рассчитана для  детей 5-6 лет . Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю,  

8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 25  минут. 

Программа «Школа мяча»для старших дошкольников направлена на  формирование основ здорового образа жизни. В Программе 

рассматриваются задачи физкультурно- оздоровительного воспитания, направленные на формирование основных физических качеств 

организма ребёнка, и оздоровления 4-6 лет. Представлен учебный план занятий и учебно-тематическое планирование, даны  критерии оценки и 

требования к уровню подготовки детей. Авторы-составители программы —  педагог дополнительного образования- Кладов Д.А.) Программа 

принята педагогическим советом №1 от 30 августа 2019 года, утверждена заведующим  МАДОУ ( Приказом от 30 августа 2019 года). 

Программа рассчитана для  детей 5-6 лет . Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю,  

8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 30  минут. 

 

 

 По социально-коммуникативному развитию  

 Программа по адаптации детей к детскому саду «Здоровячок»разработана с целью позитивной социализации  и всестороннего  

развития  ребенка раннего возраста  в адекватных  его возрасту детских видах деятельности.  Авторы-составители программы —   Ушакова 

О.В, Инструктор по физической культуре, Тарунина Е.Л. музыкальный руководитель, Касаткина Н.В,воспитатель  , МАДОУ ЦРР -  детского 

сада № 71 . Программа принята педагогическим советом № 1 от 30 августа 2019 года, утверждена заведующим  МАДОУ ( Приказом от 30 

августа 2019 года) 

Программа рассчитана для  детей 2-3  лет. Срок реализации 1 года. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий  в год, 

длительность занятия 45  минут. 



Программа «По дороге к Азбуке»разработана с целью позитивной социализации   к школе.Представлен учебный план занятий и учебно-

тематическое планирование, даны  критерии оценки и требования к уровню подготовки детей. Автор-составитель программы —  воспитатель 

МАДОУ ЦРР - детского сада №71 - Шашкова М.Д. Программа принята педагогическим советом №1 от 30 августа 2019 года, утверждена 

заведующим  МАДОУ ( Приказом от 30 августа 2019 года). Программа рассчитана для  детей6-7лет . Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка 

– 2 занятия в неделю,  

8 занятия  в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 25  минут. 

 

Программа «Веселая Азбука»разработана с целью позитивной социализации   к школе. Представлен учебный план занятий и учебно-

тематическое планирование, даны  критерии оценки и требования к уровню подготовки детей. Автор-составитель программы —  воспитатель 

МАДОУ ЦРР - детского сада №71 – Рашидова Н.Б. Программа принята педагогическим советом №1 от 30 августа 2019 года, утверждена 

заведующим  МАДОУ ( Приказом от 30 августа 2019 года). Программа рассчитана для  детей 6-7лет . Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка 

– 2 занятия в неделю,  

8 занятия  в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 25  минут. 

Программа «По ступенькам грамоты»разработана с целью позитивной социализации   к школе. Представлен учебный план занятий и 

учебно-тематическое планирование, даны  критерии оценки и требования к уровню подготовки детей. Автор-составитель программы —

  воспитатель МАДОУ ЦРР - детского сада №71 –Соколянская Н.А.Программа принята педагогическим советом №1 от 30 августа 2019 года, 

утверждена заведующим  МАДОУ ( Приказом от 30 августа 2019 года). Программа рассчитана для  детей5-6 лет . Срок реализации 1 год. 

Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю,  

8 занятия  в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 25  минут. 

 

 

 

Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных программ:Дополнительных общеразвивающих программ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежденияцентра развития ребенка -  детского сада №71 

на 2019- 2020 учебный год. 

Наименование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

Дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая), 

количество групп, 

детей 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

 
 

Количество 

недель 

освоения 

Программы 

День надели, 

время и место  

проведения 

занятий 

Стоимость 

одного 

занятия 

Руководитель 

кружка 

Художественно – эстетическое развитие. 

Программа «Музыка , 

движение , слово » 

групповая 

1группа – 12  детей 

 

1 год 5-6лет 1 занятие в 

неделю по 25мин 

 

56 

Вторник- 

четверг 

15.30-15.55 

Музыкальный 

200 руб. Тарунина Е.Л. 

музыкальный 

руководитель 



зал 

Физическое развитие. 

Программа «Здоровый 

малыш» 

групповая 

1 группа – 12 детей 

2 группа -13 детей 

1 год. 5 – 6лет 2 занятия в 

неделю по 

25  мин 

 

56 

среда- пятница 

15.30-15.55 

16.10-16.35 

Физкультурный 

зал 

200руб. Ушакова О.В.,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Программа «Школа 

мяча» 

Групповая -10 

детей 

1 год 4-6 лет 2 занятия в 

неделю по 30 

мин. 

 

56 Понедельник –

четверг 

16.00-16.30 

300 руб. Кладов Д.А. 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Программа 

«Здоровячек» 

групповая 

1 группа – 10 детей 

1год  

 

 

 

 

 

2-3 года 

2 занятия в 

неделю по 45 

мин 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

Вторник- среда 

17.30- 18.15 

- муз. зал 

 

 

 

 

 

 

475,00  руб. 

Ушакова О.В.,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

Тарунина Е.Л. 

музыкальный 

руководитель, 

Касаткина 

Н.В., 

воспитатель 

 

Программа «По дороге к 

Азбуке» 

Группа-10 детей 

2 группа -10 детей 

1 год  

6-7 лет 

2  занятия в 

неделю 

56 Вторник, четверг 

15.30-15.55 

 

200 руб. Воспитатель 

Шашкова 

М.Д. 

Программа «Веселая 

Азбука» 

Группа-10 детей 

 

1 год  

6-7 лет 

2  занятия в 

неделю 

56 Вторник, четверг 

15.30-15.55 

 

200 руб. Воспитатель 

Рашидова Н.Б. 

Программа «По 

ступенькам грамоты» 

Группа-10 детей 

 

1 год 5-6 лет 2  занятия в 

неделю 

56 Среда, пятница 

15.30-15.55 

200 руб. Воспитатель 

Соколянская 

Н.А. 

Исполнитель: Белкина Юлия Александровна - старший воспитатель МАДОУ ЦРР – детского сада №71 


