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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Общие положения 

       Учебный план МАДОУ д/с № 18 по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 14 июля 2022 г.); 

— Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

— Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от  

09.11.2018 г. № 196 (с изм. и доп. от 30 сентября 2020 г.); 

 

— СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 

г. № 28; 

 

— Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 18 «Огонек». 

 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

2.1.Организация образовательного процесса регламентируется годовым планом 

МАДОУ, календарным учебным графиком, расписанием занятий в порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном 

году. 

2.2.Режим оказания дополнительных платных образовательных слуг 

устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20. Занятия проводятся во второй 

половине дня, продолжительностью от 10 до 40 минут, в зависимости от возраста 

детей, 1 – 2 раза в неделю. 

2.3.В качестве форм организации занятий используются: кружки, студии, секции, 

клубы, открытые занятия для родителей и др. 

3. Структура учебного плана 

       Структура учебного плана включает занятия, перечень которых формируется 

в соответствии с запросом родителей (законных представителей) обучающихся, 

форму предоставления услуги, наименование программы, количество часов по 

периодам обучения.  



4. Учебный план 

№
п/п 

Наименование 
занятий 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая и др.) 

Наименование программы 
(курса) 

Количество 
часов 

в 
неделю
/ месяц 

всего 
в год 

1  Кружок 

«Пластилиновое 

чудо» 

 

2 года 

 обучения  

 

групповая 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пластилиновое чудо» 

художественной направленности  

 

1/4 

 

72 

 

2 Кружок  

«Новое поколение 

футбола» 
 

2 года 

 обучения 
 

подгрупповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Новое поколение футбола» 

физкультурно-спортивной 

направленности  

2/8 96 

3 Кружок 

«Грация» 

 

9 месяцев 

обучения 

групповая, 

учебно-

тренировочная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Грация» физкультурно-

спортивной направленности  

 

1/4 

 

36 

 

4 Кружок 

«Волшебный 

сундучок» 

 

9 месяцев 

обучения 

групповая, 

фронтальная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный сундучок» туристско-

краеведческой направленности  

 

1/4 

 

36 

 

 

5 Кружок 

«Волшебные 

орешки» 

 

9 месяцев 

обучения  

 

групповая, 

подгрупповая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебные орешки» 

естественнонаучной 

направленности  

1/4 

 

36 

 

6 Кружок 

«Почемучки» 

 

9 месяцев 

обучения 

индивидуальная, 

групповая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Почемучки» естественнонаучной 

направленности  

 

1/4 

 

36 

7 Кружок 

«Занимательная 

математика» 
 

2 года 

 обучения 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» 

естественнонаучной 

направленности  

1/4 72 



8 Кружок  

«Веселая азбука» 
 

9 месяцев 

 обучения 
 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Веселая азбука» 

естественнонаучной 

направленности  

1/4 36 

9 Кружок 

«Приключения 

будущих 

первоклассников» 
 

9 месяцев 

 обучения 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Приключения будущих 

первоклассников» 

естественнонаучной 

направленности  

1/4 36 

10 Кружок 

«Маленький 

художник» 
 

2 года 

 обучения  

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Маленький художник» 

художественной  направленности  

1/4 72 

11 Кружок 

«Волшебная 

клеточка» 
 

9 месяцев 

обучения  

 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная клеточка» 

естественнонаучной 

направленности  

1/4 36 

12 Кружок  

«Веселая 

математика» 
 

9 месяцев 

обучения 
 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Веселая математика» 

естественнонаучной 

направленности  

1/4 36 

13 Кружок  

«Сказки 

фиолетового 

цвета» 
 

2 года 

 обучения  

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Сказки фиолетового цвета» 

естественнонаучной  

направленности  

1/4 72 

14 Кружок 

«Улыбка» 
 

2 года 

 обучения 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Улыбка» художественной 

направленности  

1/4 72 

15 Кружок  

«Фантазеры» 
 

2 года  

обучения  

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фантазеры» художественной 

направленности 

1/4 72 

16 Кружок  

«Разноцветные 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

1/4 36 



бусинки» 
 

9 месяцев 

обучения 

общеразвивающая программа 

«Разноцветные бусинки» 

художественной направленности  

17 Кружок  

«От пешки в 

дамки» 
 

9 месяцев 

обучения 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «От 

пешки в дамки» физкультурно-

спортивной направленности  

1/4 36 

18 Кружок  

«Мир сенсорики» 
 

7 месяцев 

обучения 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир 

сенсорики» социально-

гуманитарной направленности  

1/4 28 

19 Кружок  

«Мастерская 

чудес» 
 

7 месяцев 

обучения 

групповая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская чудес» социально-

гуманитарной направленности  

1/4 28 

 


