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«Детский сад № 453 г. Челябинска» является нормативным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг (кружков) с учетом учебно -  методического, кадрового и материально -  
технического оснащения.

Нормативной базой для составления учебного плана по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг (кружков) являются следующие документы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№ 1155.

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования».

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300 -  1 (ред. от 22.12.2020) «О защите прав 
потребителей».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями).

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7 -  ФЗ.
- Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174 -  ФЗ (последняя 

редакция).
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049 -  13 организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (с изменениями на 27.08.2015 г.).

- Устав МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска».
- Положение об оказаний платных образовательных услуг МАДОУ «ДС № 453 г. 

Челябинска».
Пояснительная записка

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

Дополнительные образовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
о т 29.12.2012 № 273 -Ф З ).

Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам (кружкам) 
отражает:

- специализацию занятий;
- продолжительность занятий;
- виды занятий;
- количество занятий, часов.



Для оказания платных дополнительных образовательных услуг (кружков) МАДОУ 
создает следующие необходимые условия:

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;
- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.

Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг (кружков):
1. Организация образовательного процесса регламентируется основными 

общеобразовательными программами дополнительного образования, учебными планами и 
расписанием занятий по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (кружков), 
которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.

2. Проведение в детском саду дополнительных занятий за счет времени, отведенного на 
прогулку и дневной сон, не допускаются.

3. Платные дополнительные образовательные услуги (кружки) проводятся 1-2 раза в 
неделю по 30 минут.

4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- игры;
- беседы;
- практические занятия;
- аудио и видео занятия;
- организация творческой работы и т.п.

Перечень платных дополнительных образовательных услуг (кружков), оказываемых
МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»

№
п/п

Направленность
дополнительной

общеобразовательной
общеразвивающей

программы

Наименование платной 
дополнительной 

образовательной услуги 
(кружок) по предоставлению 
обучения по дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей программе

Форма
освоения

Срок
освоения

1 . Социально-педагогическая Кружок «Английский язык» Занятие 01.10.2020-
31.05.2021

Кружок «Окно в школьный мир» Занятие 01.10.2020-
31.05.2021

Кружок «Правильная речь» Занятие 01.10.2020-
31.05.2021

Кружок «Малышок» Занятие 01.10.2020-
30.04.2021

2. Художественно-эстетическая Кружок «Хореография» Занятие 01.10.2020-
31.05.2021

Кружок «Соловушка» Занятие 01.10.2020-
31.05.2021

Кружок «Веселые нотки» Занятие 01.10.2020-
31.05.2021

Кружок «Акварелька» Занятие 14.09.2020-
31.05.2021



f----
Кружок «Волшебный мир 
театра»

Занятие 01.10.2020-
31.05.2021

3. Физкультурно-оздоровительная Кружок «Дельфиненок» Занятие 01.10.2020-
31.05.2021

4. Техническая Кружок по Лего «Умка» Занятие 14.09.2020-
31.05.2021

Кружок по робототехники «Умка 
-  школа»

Занятие 01.10.2020-
31.05.2021

Структура учебного плана
Структура учебного плана включает занятия, перечень которых формируется в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) воспитанников. Применяемые занятия способствуют 
достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. Платные дополнительный 
образовательные услуги (кружки) осуществляются на основе общеразвивающих программ:

№
п/п

Наименование услуги Наименование
дополнительной

общеразвивающей
программы

Направленность Нормативный 
срок освоений

1. Кружок «Английский 
язык»

Дополнительная
общеразвивающая

программа социально- 
педагогической 
направленности 

«Английский язык»

Социально
педагогическая

3 года

2. Кружок «Окно в 
школьный мир»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально- 
педагогической 

направленности «Окно в 
школьный мир»

Социально
педагогическая

1 год

3. Кружок «Правильная
речь»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально- 
педагогической 
направленности 

«Правильная речь»

Социально-
педагогическая

2 года

4. Кружок «Малышок» Дополнительная 
общеразвивающая 

программа социально- 
педагогической 
направленности 

«Малышок»

Социально
педагогическая

1 год

5. Кружок «Хореография» Дополнительная 
общеразвивающая 

программа художественно
эстетической 

направленности 
«Хореография»

Художественно
эстетическая

3 года

6. Кружок «Соловушка» Дополнительная 
об ще р аз в и ваю щая 

программа художественно- 
эстетической 

направленности

Художественно-
эстетическая

2 года



г ~ «Соловушка»
7. Кружок «Веселые 

нотки»
Дополнительная 

общеразвивающая 
программа художественно

эстетической
направленности «Веселые 

нотки»

Художественно
эстетическая

2 года

8. Кружок «Акварелька» Дополнительная 
общеразвивающая 

программа художественно
эстетической 

направленности 
«Акварелька»

Художественно
эстетическая

1 год

9. Кружок «Волшебный 
мир театра»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа художественно
эстетической 

направленности 
«Волшебный мир театра»

Художественно
эстетическая

2 года

10. Кружок «Дельфиненок» Дополнительная 
общеразвивающая 

программа спортивно- 
оздоровительной 
направленности 
«Дельфиненок»

Спортивно-
оздоровительная

1 год

11. Кружок по Лето «Умка» Дополнительная 
общеразвивающая 

программа технической 
направленности «Умка»

Техническая 3 года

12. Кружок по 
робототехники «Умка -
школа»

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа технической 
.направленности «Умка-

школа»

Техническая 1 год

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (кружков)
на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Наименование услуги Возраст
детей

Форма
проведения

Количество 
часов в 
неделю

Количество 
часов в год

1 . Кружок «Английский язык» ' 4-7 лет подгрупповая 2 х 30 мин. 64

2. Кружок «Окно в школьный 
мир»

6-7 лет подгрупповая 1 х 30 мин. 32

3. Кружок «Правильная речь» 5-7 лет подгрупповая 2 х 30 мин. 64
4. Кружок «Малышок» 1.5-3 года подгрупповая 2 х 45 мин. 56
5. Кружок «Хореография» 3-5 лет 

5-6 лет
подгрупповая
подгрупповая

2 х 30 мин. 
1 х 30 мин.

64
32

6. Кружок «Соловушка» 5-7 лет индивидуальная 1 х 30 мин. 32

7. Кружок «Веселые нотки» 5-7 лет подгрупповая 2 х 30 мин. 64

8. Кружок «Акварелька» 3-7 лет подгрупповая 1 х 30 мин.. 36



я
9. Кружок «Волшебный мир 

театра»
5-7 лет подгрупповая 2x30  мин. 64

10. Кружок «Дельфиненок» 3-7 лет подгрупповая 1 х 30 мин. 32
11. Кружок Лето «Умка» 4-7 лет подгрупповая 1 х 30 мин. 36
12. Кружок робототехники «Умка 

-  школа»
6-7 лет подгрупповая 1 х 45 мин. 32


