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rrояспптельпдя запt{ска к учеопому плапу по оказаппю IUlдтвыt ооразоватеJIьпых усJIуг lvlуппцппальпого оюджетЕого доrпкольЕого
образовательного учреждения.(<Детскпй сад .]ilъ 13 <IIезабулка> комбппировrпного вида> rra 2018-2019 учебпый год

УчебЕьй плаЕ по оказанпю платяых образовательЕьIх услуг разработаЕ с учетом требовмий следуюцих нормативцых док)aментов:
- ФедермьЕый закоп (Об образовдlии в Российской Федерации> от 29 декабря 2012 г. М 27З-ФЗ;
- Закод <Об осцовных гарatнтшL{ прaв ребенка));

- Труловой кодекс Российской Федерадии;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. N9 2З00-1 (О зап{ите прав поц,ебителей));
- 3акон <О налоге на прибьrпь прелприягий и органиlацийr:
- Квмификациоrшые характеристики должвостей работЕиков образования (приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 лъ 761_u
<Единьтй ква.rrификационный справо.{яик должностей р}ководителей! специмистов и служащих>);
- Постанов.'IеЕие Правите:lьства Российской Федерации от 15,08.201З ]ф 706 (Об утверждеIrии правил оказация плапlьD< обрzrзовательньп
усл)тr;
- Приказ Мшшстерства обр.rзовчtЕия и Еаути Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 (Об утверждении примерuой формы
договора об образовatции яа обучеЕие по дополнительЕым образовательIlым црогрtммalм);
- Гражданский кодекс Российской Федераrrии от З0.11,1994 г. N 5l-ФЗ;
- ФедераJъпьй закон (О Еекоммерческих организациrх) от 12.01.1996 г. N 7_ФЗ;
- Федеральвьй закоц от 08.05,2010 г.l$ 83-ФЗ;
- (О вЕесеЕии изменений в отдельные зд<оцодательЕые мты Российской Федерации в связи с совершепствовaцIием прaвового положеIйJI
государственны\( (муниципмьньD\) гrреr(дени й>:

- Приказ МиЕистерства образоваЕия и Еа}ки Россййской Федерации от 29.08.201Зг. .I'l!1008 (Об }тверя(деIrии Порядка организации и
осуществлеЕия образовательЕой деятелыlости по дополIlительЕым общеобразовательным црогрalммalм));
- Приказ Министорства образовалия и пауки Российской Федерации 17.10.201З Na 1l55 <Федеральцьй государствеЕЕьй образовательпый
с l аядарт дош кол ь н о го образо вал и я,:
- СанflиН 2.4.1.3049-1З (СдtитарЕо 

- эпидсмиоломческие требовatпlllt к устойству, содержatнию и оргаяизации реr(има работы в ДОУ)
l5.05.20l3 (с пзvенениями 20l5 г.')

Норматпвпм базл мунпцппальЕого бюджетного дошкольного образовате,rьпого учреждеппя <<,Щетскпй сад .J\ь 13 <<IIезабудка>
комбппировапного вrrдо>
- Устав МБ,ЩОУ J,'lЪ 1 3 <<Незабудм> :

- ЛицеIrзия fiа право ведения образовате,,Бной деягеlтьЕости с приложением к лицензии;
- Образовательнм прогрalмма дошко,пьпого образовдiия МБДОУ N9 1З (Незабудка));
- Приказ <Об оргмизации rшапiьIх дополпительпьD( образовательпьD( услуг)) в МБДОУ М 1З (Незабудм;



- Смета доходов и расходов;
- Гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг по Гк РФ или дополнительное соглашение к трудовому

по основной деятельности в данном учреждении с укzLзанием размера доплаты за окuвание IIOY;

- копия документа об образовании,,
- программа оказания платной образовательной услуги;
- должностные обязанносl,и,
- удостоверение о повышении квалификации;
- Щоговор с родителями (законными представителями) воспитанников.

Щель оказания ,rrrurrr"i* образовательных услуг в ЩОУ:
- всестороннее удовл.ruор"*r"" образовательных потребностей воспитанников в МБЩОУ Nb 1З <i-Iезабудка>.

Задачп:
_ создаIIие условий для реалйзации ребенком своего иятеллектумьЕого, творческого, личttостного потеЕциaша;

- создание условий дLs формирования ситуации успеха для кая(дого ребеuка;
- социальпм адаптация ребеяка через формировдiие и р,tзвитие коммуItикативЕой культуры;

- формирование ресурсного обеспечения, реализация HoBbD( подходов к создalнию развивающей предметно простралствеItЕой среды;

- р*рuбоr*ч *б*о.Б р"*""ц "rроaо 
доa"роч*"ой Еагр}зки Еа детей, создавие максимaшьЕо безопасвьlх и комфортвых условий для

проведепия плmllых образовательпых услуг;
- реаJIизация op""*"r""rrno"r, федермьцъrх государствевЕьтх образовательньп стalндартов с используемыми aвторскими техЕологиями

дополпительного образованliя;
- совершенствоваIlие системы Еепрерыввого образовапия.

Учебпый плдп рr!работан ца основанип:
1. Информаrrии о результатчtх изучения опроса Еа оказание платных образовательItьж услуг Еа 20l8-2019 учебIrыЙ год.

2. Апализа кадровЪго обеспечеЕия платных образовательпых услуг в 2018-2019 учебном году,

з. дЕализа методического и дидактического обеспечевия оказания платяьтх образовательIrЬТХ УСЛУГ В 2018-2019 }ЧебНОМ ГОДУ,

Струкryра учебного плана
Стрlктlра 1"rебною пл,!па по оказавию платпьп образовате:тьяьп< услуг вхлrочает в себя:

пчrr"ййr" тrлатвьтх образовательяых успуг, n"p""""" noropoao формирусrся в соответствци с приложеЕием Ns 2 к ]шцецз,сI

муЕиlцпal,llьItого бюджетяого дошкольного образовательного )лФеждеяия (Детский сад N9 1З (Незабудка), комбинироваЕного вида" Еа

осущес,.оIевие образовательrrой деяIельпости от 21 . 1 2,20 1 8 года N9 65 З 9,

договору с работником



[роц)адд!rа рассчrm$а на детей 5 _ б лgr. Срок реа,rизацип 5 месяцев. Учебпая вагрузка 1 заrягие в ведФ'Ео, 4 ЗаяяМЯ В МеСЯЦ, 18 ЗаВЯТИЙ

а 5 месяцев, дrпгrе.lьпость занягия 25 мивл;
<капеJБка)) - пзютовлеIiие подеJIок, композиций с испоJIьзовацием технолоIти кви:rrппг. Ьmр-сосmвитель прогр:ш\,lмы восIштатеJIь

locTbr,reBa валеrггипа всеволодовна. Программа пришпа педzгоIlлlеским советом Ns 2 m 28.11.20l8 годц УТВеРЩЛеПа ЗаВеДlTОrurП,l МБЩОУ

Iриказ_58L <_Щ> декабDя 2018 г. Программа расс.пгrана Еа детей 5 - б лsт. Срк реализации 5 месяцев. УчебЕая Еагрузм - l зшrятие в

tедеrпо, 4 заrrятпя в месяц, 17 змятпй за 5 месяцев, дJIительЕосц запятия 25 мшlуг;
<Мастерскм Самоделкица)> - изготовлеЕпе поде.JIок с испоJIьзоваIIием природlого и творческого матер!Iал€_ А!тор-составггель программы

о"о*rйо" Тарбаева Олеся СергеевЕа. Программа пршlяm педЕгогическйм совеmм Nq 2 от 28.11.2018 года" уrверждеЕа заведпощш\r

лБДОУ Прик; jEL <_Щ> дЁкабря 20lli 
".пpo.pa"*u р*"*отдrа Еа детей 6-7 лsг. Срок реаjмзацци 5 меся]ев. УчебЕая Еагрузка 1

апятпе в дедеrпо. 4 зашitия в месяц, 15 заIIягий за 5 месяцев, дJIEгельЕость зФuтти, З0 мицут,

l. Программа (Веселое тесто> - изготовлепие поделок, комЕозицIIй с лспоJБзованием техЕолопдi тестоппаст[tка. Ьтор-сосrавитеrь

'фдЙ*, 
uirc-r1-u"*b Селяпипова Мария Николаевпа. Программа Iц)иЕла педагопгIеcrоiм совегом Ns 2 от 28.11.2018 года, утверждеЕа

Ьещтоlшм мБ,щоу приказ_58L <Е{> декабря 2018 г. Программа рzюсrштаЕа на дgтей б - 7 лgг. Срок реализашии 5 меслlев. УsебПаЯ

tагрlвка - l запятпе в цеде]по, 4 заЕятLlя в месяц, 17 зшrятий за 5 меслIев, дIи.леъпость з ямя З0 мпЕ}т.

r. Прграмма <Ладуrпко - приобцепие к миру т€атра. Авюрьгсоставители програпбdы музыкаJ,IьЕые руководI]те]ш - попова ТатьяЕа

]тйслЬвна, дятоцом Ната,ъя ГригорьевЕа. Програrfiirа цриЕrЕа педчгоги.Iеским советом ]'{! 2 от 28.11.2018 года, }твер?кдеЕа

*"дl"о*o" йДОУ Приказ 5S1 <_i!_> декбоя 2Ъ18 г. Программа расс.дfrаЕа Еа детей б - 7 лет. Срок реализаuии 4 месяца Учбцая
rагррка - l зlшягие в ЕедеJ,Iю, 4 заЕrrтия в месяц, 1 7 зшятцй за 4 месяца" д.lштельпость зшшмя 30 мдIт}т.

l. Прграл,rа (Фазвиваfu@D - развцтие позпaвательпьD( способЕоqIей дошкольЕиков. Автор-составитель программы педatгог-псIfхолог

РqдЬч ц1e"u Гецвадьевца. Протрамма пршUrта педагомческим совgгом ]Ф 2 от 28. 1 1 .20 l 8 юда, }"гверждеца заведдоIщм МБДОУ

Й**ДLпД*пдекабря20i8i.Проrрulи*чрч""*итаIiаЕадЕгей4-5лсr.СркреапrзшIии4месяIа.Учебпаянагррм-lзавятпев
riдеrпо, 4 занягия в месяц, 17 здIятпй за 4 месяца, длrтгелъцость заяямя 20 мив}т.
i. Прграмма <УмЕЫе цIахматы)) - развитие лоI,ичесКого мышлеЕия дошкольЕIл(ов. Азтор-состatвптелБ црограммът воспитатtJБ Фп]мппова

rrша,Мдреешrа. Программа привята педагоIическим совqtом IЪ 2 от 28.11.2018 года, }тверкдеца заведуюпцiм МБ!ОУ Прш<аз 58l

< 28 > дейбря 2018 г.- Програпдла рассчитФIа Еа дсг€й 5-6лег. Срок реализацЕп 5 месяцев. Учебпм вац>lзка 2 занягия в педеrпо,8

ипядй в месяц, 20 завямй за 5 мссяцев, дlи:гельность зацягия 25 Mшr}'т.

i. Программа <Умняшлоо - опммшlашrя детýко-IюдитеJIьск,D( взммоотношеЕий. Автор-составцт€,ъ прогрдФrы воcIмтатеIБ Васильева

гчrйа Вrпr-чечцч. Программа пршяга о"да.о.r."Ъ"* 
"oueтoM 

N9 2 от 28.11.2018 года, утверлс,деца зазедлопшм МБ,ЩОУ Прпказ;!!]*
(-2LD декабDя 20 1 8 .. 

- 

Програ*tа рассчлтаца Еа детей 2- 4 лsт Е гх родrтелей. Срк реаJЕrзацIIи 5 месяцев. Учебпая вагруJка l заrrятие в

iедешо, 4 запягтя в месяц, 17 запятий за 5 месяцев, дмтеJIьЕоФь заtцяlия 15-20 мипут,



Система по оказаЕию платвых образовательньп усл}т в дошкольпом образоватепьном учреждении вк]почает в себя Программы по

осЕовцым Еаправлениям развцтия детей дошкольЕого возраста:
-художествеЕно эстетическоеразвитие:
* (Мир фаЕтазий) - группы:
- (Помпошка) - изготовлеItйе поделок Еа осЕове помпоIlов;
- (капелька> - изготовлеЕие поделок! композиций с использованием тешtологии квLплиIlг;

- (Мастерскм СамоделкиЕа) - изготовJIение поделок с использовalнием природяого и творческого материaша;
* (веселое тесто)) - изготовлени€ поделок, композицпй с использованием технологии тестопластика;

- речевое развитие: <Лалушки> - приобщецие к миру театра;

- позЕzвательное развитiё: (РазвивайкФ) - развйтие познaвательпых способностсЙ дошкольItиков;
- физическое развитие: (Умпые шzжматьlr) - развитие логического мьшIлепия дошкольников:
- соццaшьно-кЬмм},тrикативное развитие: (УмЕrшки) - оптпмизация детско-родительских взаимоотношений,

программы обеспечивают целостЕость образовательЕого процесса, содействуют эффективному реlцениlо преемствепЕости при

поЪr".r"пrrо" переходе из одяоЙ возрастЕой группы в другую. Содерждiйе прогрlмм способствует развитию детей дошкольного возраста.

Проведецие зfurятий в рамках платfiых образовательЕых услуг с 09 января 2019 по Зl мм 2019 года:

- во вце основЕого расписalния зalнятий, с учетом 10-миЕутЕого перерыва;

- с учетом смеЕЕости;
- расписzlние занrпий составлено в соотвеlствии с учебньш планоv;
- продопжительность запятий cooтBeTcтBygr Еормам СФrПиН.
в целях иск,IЕочения превышения предельно доп) с lимой норvы нагр) зки на ребенка введены след},lоttце пр,вила:

- для детей чgIвертого года жизни зшUlмя в кр},жке проводятся пе чаще одяого раза в неделю, продолжительЕость не более 15 миЕ}т.

- ребеЕок, охва.rенпый плапlыми образовательньIми услугами, поссщает зaшiятия в кружке Ее более двух раз в rrеде]тю (средЕяя и старшм

группа), длительIiостью 20 25 мипlт;
- для детей седьмого года жизllи зaцUпия в кружке проводятся Ее чаще трех раз в Ееделюl продолжительность Ее более З0 миЕуг.

МмсимальЕО допустимьй объем недельЕой образовmельЕой Еагрузки, включМ реаJIизациЮ платных образовательньп услугl для детей

дошкольIiого возраста состав.,бIет:

в младшей гр}тtпе (дети четвертого года жизви) - 2 часа 45 мипlт,
в средвей группе (дети пятого года жизttи) - 4 qzюа,

в старшей группе (дети шестого года х(изIrи) б часов 15 миЕуr,
в подготовительноЙ (дети седьмого года жцзни) - 8 часов З0 мшIуr-
1. Программа кМир фантазий> - группы:
- кПомпошка) - изготовление поделок на
Программа принята педагогическим советом

основе помпонов, автор-состави,l,еJIь программы воспитатель Мочаltова Мария Игоревна.

NЪ 2 от 28.11.2018 года, утверждена заведуюtцим МБ!ОУ Приказ 581* к Л > декабря 2018 г,



Учебrrый.плдп цо ок]пtапцю платпьхх образовательпых устуг
МуцЕцппальпого бюЕшетпого доtпкольЕого обрлзоватеJrьпого у.rреrцеrпя <ДЕтский сдд Nс 1З <dlеrебудФr' комбЕЕцровапЕого вЕда>

на 2018 -2019 учебный год

наименование
платньtх
образовательных

услуг
(образовательная
область)

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуаJIьная,
групповая).
коли.чество
групii. детей

Срок
реаJIизации

Возраст
детей

количество
занятий в
неделю

количество
недель
освоения
Программы

Щень недели,
время и место
проведения
занятий

Стоимость
одного
занятия

Рlтtоводитель
кружка

Программа
<NIир

фантазий>:
группа
кПомпошка>

Групповая
1 группа
10 человек

5 месяцев 5-6 лет l 18 Среда
15.з0-15.55
Физкультурный
заJI

150,00 Мочалова
Мария
Игоревна,
воспитатель

Программа
кМир
фантазий>:
группа
<<Капелька>>

Грщtповая
1 группа
10 человек

5 месяцев 5-б лет l 17 Пятница
15.з5-1б.00
Физкультурный
зzUI

150,00 костылева
валентина
Всеволодовна,
воспитатель

Программа
<Мир

фантазий>:
группа
<<Мастерская
Самоделкина>

Групповая
2 группы
14 человек

5 месяцев 6-7 лет 1 l5 Среда
15.25-15.55
16.00- 16.з0
Изостудия

150,00 Тарбаева
олеся
Сергеевна,
воспитатель

Программа
<<Веселое тесто)

Групповая
1 группа
10 человек

5 месяцев 6-'7 лет l |7 Среда
15.з0-16.00
Физкультурный
за_п

130,00 селянинова
Мария
Николаевна,
воспитатель

Программа
<Ладушки>

Групповая
2 группы

5 месяцев 5-6 лет |1 Вторник
|6.45-|1.|5

130,00 Попова
Татьяна



10 человек Музыкальный
зал
пятница
16.45-l.7.|5
Музьпсальньй
зал

Станиславовна,
музьп<альный

руководитель,
Антонова
Наталъя
Григорьевна,
музыкальньй
Dуководитель

Програпrма
<<Развивайка>

Групповая
) грудп
10 человек

4 месяца 4-5 лет 1 |1 Вторник
15.35-15.55
16.00-16.20
16.45-17.05
Физкультурньй
зч}л

Среда
16.30-17.15
Изостyдия

150,00 Фадеева Епена
Геннадьевна,
педагог-
психолог

Програrчrма
<Умные
шахматы>

Грщtповая
2 группы
10 человек

5 месяцев 5-6 лет 2 20 Понеделъник
15.30-16.00
l6.05-17.10
Изостудия

150,00 Филиппова
Анна
Андреевна,
воспитатель

Програпша
кУмняшки>>

Групповая
1 группа
10 человек

5 месяцев 2-4 года,
родители

1 |1 Музыка.тrьньй
з€tл

Изосryдия

150,00 васильева
Татьяна
Витальевна,
воспитатель

Исполнитель: за]uеститель заведующего по ВМР МБДОУ Jф 13 <Незабулкa> Т.А.ТоJIмачева


