
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

по дополнительному образованию 

филиала МБДОУ д/с  № 17  «Рождественский» д.Крутец  

на 2018 – 2019 учебный год  

 
 

Филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад  № 17  «Рождественский» д.Крутец осуществляет образовательную деятельность в 

интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе создает 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении дополнительного 

образования, путем реализации дополнительных образовательных программ различной 

направленности. 

Дополнительное образование детей в ДОУ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Способствует выявлению и оказывает 

поддержку детям, проявившим повышенные способности в той или иной сфере. 

Учебный план образовательной деятельности по программам дополнительного образования 

составлен в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 

- Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 года № 26). 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 17 

«Рождественский»  и филиала в д. Крутец осуществляет свою образовательную деятельность на 

основании: 

 Устава, утвержденного приказом  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности  

  Свидетельства о государственной регистрации юридического лица  

 

Учебный план МБДОУ детского сада  № 17 «Рождественский»  на 2018 – 2019 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности с 

учетом специфики МБДОУ, программно - методического, кадрового обеспечения. Учебный 

план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения. 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

1. Реализация объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация федеральных государственных требований к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

 



В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Учебный план и годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Вся система работы дополнительного образования направлена на формирование у 

воспитанников способностей, интересов и умений, необходимых для успешного 

функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в 

формировании позитивного отношения к себе и к окружающей действительности. 

Учебный план отражает специфику работы ДОУ по оказанию, как платных, так и 

бесплатных дополнительных образовательных услуг.  

К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые предоставляются только 

по запросу, по желанию родителей и не включаются в базисный план дошкольного 

образовательного учреждения. При этом платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Потребности семей, являются частью социального заказа и рассматриваются как три 

составляющие: 

1. Особые компетентности, которые должны быть сформированы у человека в системе 

образования, эти компетентности должны обеспечить ему успешность в современном мире 

2. Требования к особым условиям в системе образования в целом и в каждом конкретном 

ДОУ, в котором эти компетентности будут формироваться 

3. Конкретные требования (ожидания) семей, которые являются непосредственными 

потребителями дополнительных образовательных услуг. 

Учебный план по платным и бесплатным образовательным услугам отражает: 

- специализацию занятий; 

- продолжительность занятий; 

- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям 

дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в МБДОУ, помогают 

ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. 

Дополнительные программы, реализуемые в образовательном, учреждении имеют 

следующие направленности: 

1. Познавательно-речевую; 

2. Познавательную; 

3. Художественно-эстетическую;  

4. Естественнонаучную; 

5. Нравственно-патриотическую; 

6. Физкультурно-спортивную. 

 



Для оказания дополнительных образовательных услуг МБДОУ создает следующие 

необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

Учебный план раскрывает содержание работы по дополнительным программа для детей в 

возрасте от 4 до 8 лет в их свободное время. Прием воспитанников в объединения 

дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного выбора детьми и их 

родителями дополнительных общеобразовательных программ.  

Деятельность по организации дополнительного образования детей осуществляется на 

основе дополнительных общеобразовательных программ и учебно-тематических планов 

дополнительного образования. 

Содержание учебного плана по дополнительным образовательным программам 

представлено двумя блоками: программы дополнительного образования на бесплатной и 

платной основе. 

Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей начинается 1 октября по 

платным образовательным услугам (30 недели) и 1 сентября по бесплатным образовательным 

услугам (33 недель) и заканчивается 31 мая текущего года, регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий объединений. 

Применяемые специальные занятия способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

Дополнительные платные услуги в МБДОУ детский сад № 17 «Рождественский»  и 

филиала в д.Крутец организуются во вторую половину дня за рамками освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Проведение в ДОУ 

дополнительных занятий за счет времени отведенного на прогулку и дневной сон, не 

допускается. 

Занятия по дополнительному образованию  проходят в групповой и индивидуальной 

форме, в специально оборудованных помещениях, имеют гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей.  

Дополнительные образовательные услуги реализуются в ДОУ в течение учебного года, 

согласно утвержденного учебного графика. 
 

 

Учебный план 

филиала МБДОУ д/с  № 17  «Рождественский» д.Крутец  

реализующего дополнительное образование 
 

Название ДОП Разновозрастная д.Крутец 

 Неделя  Месяц  Год  

Кружок «Юные городошники»  

физкультурно-спортивной направленности 
1 4 33 

Количество на одного ребенка 

(продолжительность в минутах) 
 

1/20 мин 

итого 1 4 33 

 
 

 

 


