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Поясните.rrьняя записка к учебвому плаку iro оказавию trлатных обра3овате:rьньп усJц/г Муницппа,дьвого бюджеrrrого дошкольЕого
образовятаIьrrого ],чрея(Деппя <Детский сад JYl 13 <<Незабудка> комбпвироваЕЕого впд.r, rta 2019-2020 учебный год

УчебЕый плаЕ по окarзанию IшатвьD( обрчвоватеJьIIьD( услуг разработав с 5^rегом требовапий следrющих tlормативЕъD( доку\{еЕтов:
- ФедераlьЕьй закоп <Об образоваrши в Российской Федерации> от 29 декабря 2012 г. },{Ъ 273-ФЗ;
- Закоц <Об осповцьо< гараrггиях прав рбенко>;

- Труловой кодекс Российской Федq)адии;
- Закон Росслйской Федераrши от 07.02.1992 г. J'{Ъ 2З00-1 ((О здците прав потребrтrе,'rейD;
- Закон <О налоге ва прибы,ъ пре,шrри-ягий и оргаtовацийD:
- I(вa]шфикаlцоIпrые iарактеристшФr должЕосlЕй работrrиков образоваЕия (пflиказ Млвздlавсоц)чввипя России от 26.08.2010 ]Ф 761-п
<Елипый кваlмфикациоrшый сцрalвочник доJDкностей р}ковод,Iтелей, спеrцалистов и слlтtащтх>);
- ПостаЕов,,Iеrrие ПравитеJIьства Российской Фсдерации от 15.08.201З N9 706 (Об }тверпцеЕии празил оказ,ulия IшIатЕъ,D( образоват€.тыrьIх

услуг):
- Приказ Министерства образов.tниrl п Еа}ки Российской Федерации от 25 октrбря 201З г. N 1185 ((Об }тверждеЕии примерной формы
доювора об образовавии Еа обуlеЕие по допоJшите.]ъЕым обрaвовательЕым црогрalммalм));
- Граждавский кодекс Российской Федерадии от З0.11.1994 г. N 5l-ФЗ;,,l
- ФедермьЕый закоЕ <О ЕекоIФlЕ]ческих оргФlизациrю) от l2.01.1996 г. N 7-ФЗ;
- Федера.]тьБй закоп от 08.05.2010 г. }Ф 83-ФЗ;
- <О вяесепии к!мецеЕий в отдельЕые зalкоцодательЕые акты Россцйской Федерации в связи с совершецствовatццем прalвового положепия
госуаарственвrтх (м;пlиципа.ъяьDО учрФ(детrифr;
- ПрtIказ МIrIшстерства образоваЕия и Еаукп Российской Федерации от 29.08.20lЗг. Nal008 <Об угвержде1rий Порядка органпзации и
осутцествлениi образовательЕоЙ деятеllьЕости по допоJIЕЙеJIьЕым общеобразовательIiLш пргралдrамD;
- Приказ Мипистерства образовапия и Еаум Российской Федерации l7.10.2013 М l I55 кФедеральпьй государствеЕЕый образовательцьй

, стФцартдопlкоJIьIlоюобразоваЕшD);
- СацПиН 2,4.1.3049-13 <<Саuггарпо * эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и орmяизаций режима рботы в,ЩОУь
15.05.201З (с измепепиями 2015 г.)

Норматпвная база муниципального бюджетного дошкольного образоватеJtьного jaчр€lкдеЕия <Детский сад Л! 1З <dIезабудка>
комбипированного Епда),
- Устав МБДОУ М 1З (Незабудка)):
- Лицевзия ва право ведения образоватеltьной деягельпости с приложецием к лицензии;
- Образовате"rьнм прогр.lý{ма дошкоJlьЕого образоваrrйя МБДОУ N9 1З (Незабудкаr);
- Приказ <Об оргаяизации платцьD< дополяительtlьD< образовательЕьD( услуг в МБ,ЩОУ JФ 13 <Незабудко;



Смеlз Jоходпв и рас\олоll:
- Гражданско-правовоЙ договор Rозмездного оказанпrl услуг tIо I'K РФ или допоJlпительное соглашение к трудовом)I доrовору с работЕиком
по ocHoBHoil деятелыlости в дatвIlом учреж,alении с указанием размеро доплаты за оказание ПОУ;
- копия докумепта об образовании;
- пгограмvа окaL]ания плаlllой обр,!!овательной )слуl и:

- должностные обязаlllIос l и:

- удостоверение о повышении кваJмфикации;
- Договор с родителями (законными представителями) воспитаЕпиков.

Цель оказапия платкых образовательньш усJlуг в ДОУ:
- RсестороЕнее удовлетворение образовательньIх потребЕостей воспитанtlиков в МБДОУ N9 1З (НезабУДкФ).

Задачr.r:
- создавис условий для реализации ребевком своего иЕтеллектуatлыlого, творческого. личностного потенциаJlа;
- создание услоRий llJl' d)ормирования си]уации успеха для каждого ребеЕка;

социatllьпаrl адаптация рсбенка через формирование и развитие коммуЕикативноri к},льт}ты;
- формироваЕие ресурсного обеспечения: реализацшl вовых подходов к соtдuниlо развивalюшей прс](мстно простраtlствепuоir среды;

- разработIФ rибкого режимzL строгrJ дозированнОй нагру'!кИ на детей, создапиС максиммьIJо безопасных и комфортных услоRий для
проведеЕия платЕых образовательЕых услуг;
- реаJlйзация преемс.l,венности федермьных государствеltных образовательЕых с,гандартов с ислользуемыми авторскими технологиями

дололЕител,,яого образовалия;
- coBeplIIeHc lBoBaH ие сис гемы непрерывноl о образовalяиrL

Учебныiл rrлан разработан Еа осповаltпIл:
. 1 . Информации о результатах изrJеЕия опроса ва оказаrие l lлатньж образовательных услуг на 20l9-2020 учебный год.

2, Ахалfiза кадрового обеспечепия пла,I]{ых образовательпых услуг в 2019-2020 учебпоNI году.
j. двмиза методического и дидактичсского обеспечевия оказапия п]lатных образовательных услц в 2019-2020 учебноМ rоДУ,

Сr,рук,ц'ра 1,чебного плапа
CrpyK,r,ypa учсбного пjIапа llо оказанию пlrатных образователt,ных !сjlуг l]кJlючает в себя:

осуществлсние образовате.J,ьноЙ деятелыrос-l,и o,r, 2l ,12.20l 8 I ода Л9 65З9.

t



СистсNlа по окозаlIиIо платньtх обрезовательпь]х услуг в допlко]lыlоNl образователыIом учрепцепип вкlпочает в себя ПрофаN{N,ы по

ocHoBllt.lv нэпрап lенияч r\аIвиIия деlсй loIIlKo lbHolo во{пaсIс:
* художественно - эстетItческое рд]вIlтliе:
- (Помпошка) - йзготовлспие поделок па осЕове помпопов;
- (тестопластика> - изготовлеltие подслок, композиций с испоJlьзоваЕием технологии тсстопластика;
- (Домисолька) - развптие вокмьЕLrх Еавьков доlгкольников;
- (Волшебные красКи)) - разr]йтие творческйх способпостей дошкольников LIерез нетраJtиционrьlе техниt(и рисоваяия;
* позпавате.,Iьпое развитпе:
- (Развивайка> - развитпе познавательЕых способЕостей дошколl,циков;
- (Умltые шахматьт)) - развитие логического мьшlления дошкольников;
* речевое развитис:
- (Веселые картинкиD - за)ливаuие стихов черсз использоваЕие мяеп{отаблиц;
-- социально-коммуни|(атпвпое развитие;
- (Умпяlltки) - развлtтие ко]\{муникативIльп нaвыков и творческих слособностей дошкольников;
;фlt rпчсскос p:rlBlt tпс:
- (Малыши-крепыШи) - формирование Осгlов культуры здорОвья доllrколыlиков Через использоваЕие зrlоровьес{Jерегшощих технологии;

- пФитбол " - га'!ви l ис двиl ате lbll ых назыков чсрс r испол |,T ование vячей:
- (Чслfпион) - ОФП с элем€нтами тхэвавдо
l]рогра_Ntмы обеспсчивают це,постность образовательного проIlесса, содействуют эффективному реutеЕию преемс,гве}tносги при

постепенном переходе!'з одной возрастной группы в лругую. Содержание программ способстl}ует развитиrо дстей доluкольного во]расm.

Проведепие занятий в рамках платньrх обрaIзовательных услг с 0l октября 2019 по 29 мм 2020 года:

- во вЕе осЕовного расписаt{ия заlIятий, с rIетом 1O-NIину,Lцого перерыва;
- с учетом сменности;
- расписание занятий составлено в соответствии с учебньlм лланом:
- продолхитсльность зfu]ятий соответствует нормам Санпин.
В llеля\ иск.,lк,чallия прсвышеllия п]lедельно доll}с,l и\4,1й нормы llJl rl} lхи на ребенка введсны след),ющие llравила:

- для детеЙ четвер1ого гола жизни занятия в круr(кс проводятся не чсще о,rlного раза в неде]lIо. продоJlжиIельность не более 15 мину1,.

t,pvtrпa).лltигс,tьностью 20 25 лаин}l:

дошкольного tsозрас,tа сосlавляе,l,:
R младIllсй груIlле (дети четвертого lorla жизни) 2 часа 45 минlт-



в среднси группс (детlt IUlтого года 7(изни, - 4 lrаgа!

в старшIеЙ груl llle (]lе,ги шестого гола жизни) - б часов ] 5 л,rинут.

в подготовительной (.цеl,и седьмого года жизнй) 8 часов З0 N{цЕ)т.

[. Программа <Помпошка) - изготовпение поделок на основе llомпонов, автор-составитель программы воспитатель Мочалова Мария
ИгоревIrа, Программа приЕята педагогическим советом,.}.{! l от ]0.08.20]9 года, утверждепа заведующим МБ.ЩОУ, Приказ;!ýQ_
(-fQ_) авгчста 2019 г. Программа рассчи,гaulа ца дстсй 5 7 лет. Срок реаrизации 8 месяцев. Учебям Еагрузка 1 зацятие в неделю,
4 занятия в месяц, 3З затrятия за 8 месяцев, дllительнос],ь заЕlятия 25 минут (5-6 лет) и З0 миlrут (6-7 лет).

2. lIролрамма ('I'естоIUIастйкаD - изготовпеIlие поделок, композцций с использованием технологии (оестопластипuо. ouroo-"o"ruurr"nu
программы воспитатель СелrЕинова Мария Николаевна. Программа принята педагогическим советом ]ф l от 30.08,2019 годц
утвержлепа заведуюцим МБДОУ. Приказ;фЩ <_]Щ> августа 2019 г. ПрограN(ма рассчитаЕа Еа де1сй 5 б лет, Срок реа,чизации 8

месяцев. Учебная нагрузка l заняr,ие в неделю,4 заl]ятия в месяц, З4 занятия за 8 мссяI(сl]. ,r!lиlсльЕость занятия 25 миttl,т.

З. Програмлlа (I)азвивайка) - развитlIе позЕавательЕых способяостсй дошкольников. Автор-составитсль Ilрогра]!1l!rы педагог-психолог
Фадеева Елева ГеtrтlадьевЕа. Программа принята пслаlюгическим советом N9 ] от З0.08.2019 lода, утверrцеца завсдуIоIцим МБДОУ.
Прйказ jЦL < f,L) авгчста 2019 г. Программа рассчитаЕа Еа детей 4 5 лет. Срок рсаlизации 8 месяцев. Учебям наlрузка 1

запятпе в нсдслю, 4 занятия в Nlесяц, 28 заЕятий за 8 месяцев, длитсльность занятия 20 минут.

4. Програпlма <Фитбол) - развитие двигательных павыков через использование мячей. Автор-сос,гавитель иЕструктор по ФК Алексеева
Александра ]'ригорьевЕа. Програмпла приllята на Педагогическом совете l\! l от З0.08,20]9 года, }тверя(дена заведlтощим МБ,ЩОУ.
Приказ l!Щ <_]L> авгчста 2019 г. Программа рассчитана Еа де[ей 5 7 лет. Срок ремизацли 8 месяцев. Учебная нагрузка 1

запятие в всдсJIто, 4 занятия в ýlесяц. ЗЗ запятrя за 8 ]!{есяцев, длптельпость запятия 25 минут (5 б лет) и З0 мипут (6-7 лет).

5. Программа (Домисолька) - развитие вокальЕых I]aBTnKoB дошкольников. Автор-составитель програмItы музьJкiLпыlый руководитель -
Днтонова 11агалья Григорьевна, llрограмма принята педагогичсским совстом ]ф 2 от 2З.l0,20l9 года, утверждена заведующим
МБДОУ. Itгиказ 460 ( ]0 ) furl,\,cтa 2019 I. Программа рассчитана па детей 5 - б лет. Срок реа,'Iи3ации 8 месяцев. Учсбвая
нагр)зка - ] зчltяl,ие в лелслю.4 заtlятия в месяц. f1 заtlя,гис за 8 плссяtlсв. лпительнос,t'ь за]яl ия 25 мипут.

ЛротамN]а (Чсмllион) -ОФll с ,l;lсмен],ами TxэB:lH.|to, AB,1,op-coc,raRlll,c]Lb инструктор ll,J ФК Рудаков trlихlил Iiладимирович-
Прогрzlмпtа tIранята ва Педагогическом совете.}[] 2 от 2З,l0.2019 l,ода. уверждепа заведуlоtl{им МБ!ОУ. ilриказl!ý[ <_fQ >

авгYста 2019 г, ПрограмNtа рассчllтана на летей б 7 лет. (lpoк реапизацпl, 8 мссяцев, Учебная Ilагрузка 2 заltятия в Ееделю. 8

запятиЙ в пfссяц,6З заняп,tя за 8 мссrIцев, длительпос-rь занятия ]0 ]fинчт.
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Программа (УN'ня]LIки) - развитие коN{N1)|никатпвяь]х ltавыков 1,1 тl]орческих способлостей лошколыIиков. двтор-составитель
програNIмы воспптатель Васильева Татьяна Витальевпа. Программа приЕята ледагогическим советом ]$ 1 от З0.08.2019 год&

}тверr(деяа заведующипf МБДОУ. Приказ ][6L (_3L> авгчста 2019 г. Прогр.ш{ма рассчитаЕа Еа детей 2 - 4 лет. Срок реапизаuии 8

месяцев. Учебнм яаIрузка - 1 завятйе в яеделю, 4 занятия в месяц, ЗЗ запятйя за 8 месяцев, длительность заItя'гия 10 минУт (2-З гоДа),

l5 чин, (J-4 года),

Программа (УмЕые шахматы)) - развитие логt{ческого мьпIлеЕия дошкольников. Автор-составитель программы воспитатель
Филиппова Дяна Дндреевна, Проlраvvа приняlа псдагогическим coBelov ЛП l or З0.08.20lq года. }твср'ждена заведУоЩим МБДОУ.
Приказ 460 (_jLD авгYста 2019 г_ Программа рассчитatпа на детей 5 - 7 лет. Срок реализации 8 месяцев. УчебIrая нагрУзка 2
з.шtятия в неделю, 8 занятий в месяц, бЗ занятия за 8 месяцев, длительность заЕятия 25 мипщ (5-6 лет), 30 мин. (6-7 лет).

Программа (Малыши-крепышй) - формированис осtIов культурь, здоровья дошкольникоR чсрез использоваЕие здоровьесбсрсгающих
технологий. Двтор-сос,[авитель программь] восllитатель Тарбаева Олеся Ссргесвна. Програлrлта привята педагогиtlсским советом Nq 1

отЗ0.08_20l9 гола. утверп(дена заведующим МБДОУ. Приказ ]lбQ_ <<_fL)) авгl,ста 2019 г. Программа рассчитана Еа детей 4 5 лет.

Срок решизации 8 месяrtсв. Jr.rебная rrагрузка 1 запятис в веделю,4 заJ]яT,ия R N{есяц, З] занятия за 8 п{есяцеR, лл!{тельЕостЬ заня1'llя

20 миЕ,

Программа (Веселые картипки)) - заучивание стихов через использование мнемотаблиц. Автор-состави't'ель программы воспитатель
Лебедева Гмипа Павловпа. Программа прйнята педагогичсским советом Ns 1 от З0.08.20i9 года! }тверждеЕа заRед}юциМ МБЛОУ.
Приказ 460 <_j[> aBTr.cTa 2019 г. ПрограI{ма рассчитана ва детей 4 б лет. Срок рсмпзации 8 месяцев..Учебвм пагрУзка 1

занятие в неделю, 4 заIJятия в месяцj 28 заяятий за 8 месяцев, длительность заIiятия 20 мип (4-5 лет), 25 миЕ, (5-6 лет).

Программа (Волшебньlе краски) - развитие творческих сllособностей дошколыlиков через нетрадйциоЕные техвики рисоваliйя.
Двтор-составитель проIр,tммы воспитаl,сllь Ковалева Ирипа Аяатольевна. Программа приliяlа педагогическиIl совеmм N9 2 от
2З.10.2019 года, у.лверхдепа заведуюlllим МБДОУ. Приказ][Щ ( Ю ) авryста 2019 г. Программа рассчи,IаlIа на детей б 7 лет.
Срок реализашии 8 месяцев. Учебная нагрузка - l заI{я]Iе в IIеделIо.4 заtлятия в месяц. З0 запятий за8 Nlеся]Iев. лтIительпость заIrя],ия

З0 миrr.

10.



Учсбный п.пхп по окдзаяllю дополпltтельпых пrlлтпыI обрдзовате,lьпых услуr
Мупиципального бю/tжетного лопlкоJlьltого образователыlоl,о учреrl.цевUя <</Ц€тскпй сал "Тfq 1З (Н€забудкя) комбпнпрованяого вил1)

на 20l9- 2020 учебный год
HaltMcttoBaHlte
платных
обрапсlвагсльных

усл_Y1,
(образовательная
область)

Форма
llредоставления
(оказанttя) услуг
(индивилуальная.
lрупповая),
колиllесl,во групп,
детей

Срок
реал t]заци и

Возраст
летей

Кол tt.tecTBo
заня-гtr й в

нсдслю

колtiчество
недел ь

ocBoeI] ия

Програм пл ы

Щснь недели1 время 1.1 Nlссто

проведения занят1.1ti

Стоимость
одного
зан ятия

Ру ководитель
кружка

Програм ма
< Пом пошка>

Груп повая
З группа
22 человек

_5 плеся цев .5-7 лет -) _, Среда
l5.з0-15.55
группаNл 1 (5-6лет)
l6.00- l6.з0
группа Nч 2 (6-7лет)
l 6.50- | 7.20
гр),ппа Nл З (6-7 лет)
dlt.tзкчл.заll. ttоtэпчс l

l50.00 Мочалова Мария
И горев на,
вос п итател ь

[1ро гралr br а

<Тестоплirстlt Ktt>

Гру,п llil вая

l группа
l0 человсti

8 месяшев 5-6 лет з4 Ll етве; l г
l5.35- l6.00
физкул.зал, корпус l

l50,00 селяtlttнова
Марлrя
I l rt колаевна,
вос п итат,сл ь

Про грапl пrа

<Развивайка>
Грчп повая
2 группы
?0 человек

8 месяuев 4-5 лет 28 l Iоllедельник
l5.з_5-15._5_5

t|,rизкl,л.зал, Koplryc l
Сiреда
l 5.40- l6.00
[]зост,удия. коl]п\,с З

l50,00 (lадеева Елена
Геlt tlадьевна.
llедагог-пс 1.1хоJlог

Прог1-1ап,l п,lа

<Фllr,боlt>
Груп повая
2 группы
l 5 чслtlвск

8 п,tесяtlев 5-7 лет JJ [3тор ll rl к

i6.4_5- l7. l 0

группаNч l (5-6 лет)
l 7.1 5- l7.4_5
Грl,ппа Nl 2 (6-7 lrcl )

rРt.tзк_у.ll.зiiл. ксlllпr с 1

1_50,00 А-цексеева
Аllександра
Григорьевtlа,
liнструк,гор по ФК

Пllсlгрlпil rta
<Щопл trcort ька>

[-1lvttIItl tll,Llr

l l-pv lttta

i 0 челtlвек

8 rtесяiIсг, 5-6 лет зl Ll e,r ве 1l г
l 6..1_5- l 7. l0
l\4узык.зап. корпус l

l 50 ()0 А н,гоtlова [Jатаlыr
Грlrгорьевна.
ьtчзы lttutьны й

tl\,ковод14тель

[l по гtlпrt rt з Групповал 8 мtссltцев 6-7 -leT
,)

63 Поtlе.lел bIt tiк. пятI{l] ца 200.00 Pr,]aKoB l\4 t.tхеtlл



(Че\,1пlJ()н)) l г,рl, п па
l0 .lеловек

I 7.00- l7 з0 .

физкул.за,r. корпус l

B1'opI]IiK, t{еl,верг

l700-17.з0
Изосr,чдия. коlэпус З

В_гtалtlltл lilэoB tt.t.

ljlIcTpyK,гop по ФК

ГJ ро гllам пла

<Ум ня ш Ktl>

[-руп повая
l группа
l0 .rеловек

8 плеся t.teB 2-4 года l 11 Суббота
l0.00_10.10
ГруппаNс l (2-З года)
l0.20-10.з_5
Группа Nч 2 (З-4 гола)
Изостудия, N.{узы к.зал
Корпус 3

150.00 I]асил ьева
Татья на
В trта_п ье в на.

вос п l.]тател ь

Программа
<Уп.t Hbtc шах]\{аты))

Грl'пловая
2 грl,ппы
З l .lеловек

tl мссяtlев 5-7 лет 2 6,7 Вторник, четверг
l5.40-16.0_5
группа Nч | (5-6 лет)
I б 45-1 7.1 5

группа Лл 2 (6-7 леl)
l]зостчл1.1я. коDпчс З

150,00 Фtтлиппова AtrHa
Аrrлреевна.
восп 1.11,атель

Ilpor paMbla
кМfulышlt-
кпепыtl]I,1)

["pv п tt tl вая

lгругrlrа
I З человек

8 пtесяuев 4-_5 лt'т l JJ Вторtlиlt
1 5.40- l6.00
мVзык.:]ал_ ксlопl,с З

|50,00 Тарбаева ()llеся
Сергеевна,
восп иl,ател ь

Прсlграмtма
< Весел ые
картиl]ки))

Груп повая
2 группы
2? человека

8 мtесяlLев 4-6 лет 28 По недел ь н ti к

l5.з0- 1-5.50

группа Nч | (4-5 лет)
1_5.55- l 6.20
l,руппа Nл 2 (5-6 лет)
Изостудия, корпус З

1_50.00 лебедева Галtrна
Павловна.
вос п {.1тател ь

Програпr bra

<Волшебные
крас ки )

Груп повая
| группа
l0 ,rеловек

8 пtссяltев 6-7 лет з0 Четверг
l5.40-16.10
Изостчдия. корпус З

l50.00 KoBa_lteBa Ирина
AllaTo,lt ьевна,
вос п l.j тател ь

[,Ictlo_,llttlTe.llb: зilN,lестlil,е.]lь заве,ц\,lощего по ВМР МБДОУ Nq lЗ <llезаб_\'дка)) Т.А. ТО.чМаЧеВа


