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Учебный план 

платных дополнительных образовательных услуг 
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Пояснительная записка 

 

         Одним из путей в решении проблемы реализации образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) является оказание 

дополнительных платных образовательных услуг различной направленности.   

МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок»  в соответствии  с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

– ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  №28 от 28.09.2020г. «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом 

МАДОУ, Положением об  оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

государственной лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «04» августа  2016г. № 16252, серия 42Л01, № 0003310, 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. 

      Учебный план платных дополнительных образовательных услуг является 

нормативным документом, регламентирующим организацию дополнительной 

образовательной деятельности в образовательном учреждении с учётом запросов 

родителей, учебно-методического, кадрового и материально-технического потенциала. 

      Основной задачей планирования дополнительной платной образовательной 

деятельности является регулирование объёма платной образовательной услуги (объёма 

учебной нагрузки).  

      Дополнительная образовательная деятельность включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие воспитанников.  

Организация образовательной деятельности предусматривает создание условий с 

учётом возможностей, потребностей и интересов воспитанников. 

 

В 2021-2022 учебном году в МАДОУ реализуются следующие  платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 «Вокальный ансамбль»  (5-7 лет) -  (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа    –  музыкальный руководитель Кузьмина Т. В. 

 «Кукольный сундучок» (5-7 лет) - (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа) – педагог дополнительного образования Михайлова Яна 

Евгеньевна. 
 

Программы обеспечивают целостность образовательной деятельности, 

содействуют эффективному решению преемственности  при постепенном переходе к 

более высокому уровню (или от одной возрастной группы к другой). 

      Дополнительные платные образовательные услуги для обучающихся  

организуются  во второй половине дня.  

      Деятельность по платному дополнительному образованию  планируется 2 раза в 

неделю.  

Начало занятий:  

  «Вокальный ансамбль» с 01.09.2021г. 

 «Кукольный сундучок»  с 01.09.2021г. 

 

Окончание учебного года – 31 мая 2022г. 

 

 

 



 

Платные дополнительные  образовательные услуги: 

 

№ Наименование  

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Руководитель Форма 

отчёта 

Место 

проведения 

Возраст 

воспитанников 

1  «Вокальный 

ансамбль»  

   

Кузьмина Т.В.,  

музыкальный 

руководитель 

 

Отчётный 

концерт 

музыкальный 

зал 

5-7 лет 

2  «Кукольный 

сундучок» 

  

Михайлова Яна 

Евгеньевна 

Открытые 

занятия 

мини-музей 

«Кукольный 

сундучок» 

5-7 лет 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 
(ПДОУ проводятся за рамками ООД) 

  

  

Направление Наименование программы 

5-6 лет 6-7 лет 

объем ПДОУ  

(количество мероприятий, часов, минут в 

неделю) 

 Художественное 

 
 «Кукольный сундучок» 2 2 

  

          Итого: 

объем ПДОУ (за неделю) 50 мин 60 мин 

объем ПДОУ за год (кол-

во занятий) 

72  72 

Художественное «Вокальный ансамбль» 2 2 

  

          Итого: 

объем ПДОУ (за неделю) 50 мин 60 мин 

объем ПДОУ за год (кол-

во занятий) 

72  72  
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