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1.

Пояснительная записка.
Дополнительное образование - это особое образовательное пространство, где
объективно задаѐтся множество отношений, расширяются возможности для
жизненного самоопределения детей.
В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, Учреждение
может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
образовательные услуги за пределами, определяющих его статус образовательных
программ с учетом потребности семьи и на основе договора, заключаемого между
Учреждением и родителями (законными представителями).
Учебный план на оказание платных образовательных услуг в муниципальном
автономном
дошкольном
образовательном
учреждении
«Детский
сад
комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области
разработан в соответствии с:
^ Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г.;
^ Гражданским кодексом, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
^ Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
^ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013 №1008;
^ Федеральным государственными образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»);
^ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
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✓ Федеральным законом от 24.07. 1998 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации», принятым Государственной Думой
03.07.1998 г.
✓ Письмом Минобразования России от 19.01.2000г. № 14-51-59ин/04 "О
соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании
платных образовательных услуг"
Целевая направленность содержания платных образовательных услуг
Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка», являются:
-наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и
всестороннем воспитании и образовании детей;
-развитие индивидуальных способностей и интересов детей; -обеспечение
единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
-организация привлечения дополнительных источников финансирования;
-повышение профессионального мастерства педагогов.
Задачи:
- удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам.
- удовлетворить родительский спрос на платные образовательные услуги.
Платные образовательные услуги МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №2 «Ромашка»оказываются на принципах добровольности, доступности,
планируемости, контролируемости, отраслевой направленности.
Платные образовательные услуги МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№2 «Ромашка»базируются на организации видов деятельности, способствующих
развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детейдля
поддержки индивидуальности каждого ребенка.
Платные образовательные услуги МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№2 «Ромашка», предоставляются по направлениям:
а) Художественное:
платная образовательная услуга по обучению хореографии «Улыбка» для детей с
4 до 7 лет;
платная образовательная услуга по обучению вокальному пению «Карамельки»
для детей с 4 до 7 лет; • платная образовательная услуга по развитию художественного
творчества «Фантазия» для детей с 4 до 7 лет;
б) Социально-педагогическое:
• платная образовательная услуга по раннему изучению английского языка
«Веселый английский» для детей с 4 до 7 лет;
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платная образовательная услуга по раннему обучению чтению «АБВГДейка»
для детей с 6 до 7 лет;
в) Физкультурно-спортивное:
• платная образовательная услуга по обучению игре в шахматы «Шахматная
страна» для детей с 5 до 7 лет;
• платная образовательная услуга по обучению игре в шашки «Русские шашки»
для детей с 5 до 7 лет.
Организация платных образовательных услуг.
МАДОУ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.4.1.3049-13),
требованиями техники безопасности, Уставом МАДОУ и Положениемоб оказании
платных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка»
города Губкина Белгородской области;
Для организации предоставления платных образовательных услуг МАДОУ
утверждает программы, тематические планы, графики предоставления платных
образовательных услуг.
Оказание услуг производится на основании приказа заведующего МАДОУ и
заключенных договоров с родителями (законными представителями).
Для оказания платных образовательных услуг привлекаются основные
специалисты МАДОУ (музыкальный руководитель, учитель - логопед, воспитатель) и
специалисты со стороны, с которыми заключены договоры (учитель английского
языка - внештатный сотрудник).
Направления платных образовательных услуг, оказываемых специалистами,
педагогами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей
воспитанников, подтвержденные договорами с родителями (законными
представителями).
Порядок комплектования групп платных образовательных услуг.
1. Группы создаются на базе МАДОУ«Детский сад комбинированного вида №2
«Ромашка».
2. Количество групп в МАДОУ устанавливается в зависимости от потребности
детей и родителей (законных представителей).
3. Количество воспитанников в подгруппе по обучению иностранному языку
(английский), обучению чтению, обучению вокальному пению до 10 человек.
Количество воспитанников в подгруппе по обучению хореографии и развитию
художественного творчества до 15 человек.

4

4. Количественный и списочный состав групп платных образовательных услуг
утверждается приказом заведующего.
2.Режим работы платных образовательных услуг.
-Платные образовательные услуги для детей 4-7 лет организуются и проводятся в
помещениях МАДОУ во время, не совпадающее с основным расписанием учебных
занятий.
-Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждѐнным графиком
и расписанием занятий.
-Занятия проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию и
сетки занятий, утверждѐнного заведующим МАДОУ.
-В исключительных случаях день и время занятий могут быть изменены в связи с
производственной необходимостью, на основании приказа заведующего.
Образовательная деятельность по дополнительному образованию в соответствии с
требованиями СанПиН проводится во второй половине дня в соответствии с
утверждѐнным расписанием
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№

Возрастная группа

1

Средняя группа № 2
Средняя группа №3

2

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2020-2021 учебный год
Название и направление работы
понедельник
вторник
среда
четверг

15.30-15.50

15.30-15.50

Количество
занятий в
неделю
2

Старшая группа № 10
Старшая группа № 5

16.00-16.25

16.00-16.25

2

Подготовительная группа № 9
Подготовительная группа № 7
Подготовительная группа № 8
Средняя группа № 2

17.00-17.30

17.00-17.30

2

Средняя группа №3

«Улыбка» обучение хореографии
(художественное)

3

Подготовительная группа № 9
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Средняя группа № 2
Средняя группа №3
Старшая группа № 10
Подготовительная группа № 9
Средняя группа № 2
Средняя группа №3
Старшая группа № 10
Старшая группа № 5
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Старшая группа № 5
Старшая группа № 10
Подготовительная группа №9
Подготовительная группа №8
Старшая группа № 5
Старшая группа № 10
Подготовительная группа №9
Подготовительная группа №8

16.00-16.20
15.30-15.55

15.30-15.55

2
2
2

16.00-16.30

2

15.30-16.00

2

15.30-15.50

15.30-15.50

2

16.00-16.20
17.00-17.30

16.00-16.20
17.00-17.30

15.30-15.50

2
2
1

16.00-16.25

1

17.00-17.30

1

15.30-15.55
16.00-16.30
15.30-16.00
«АБВГДейка» раннее обучение чтению,
(социально-педагогическое)
«Веселый английский» раннее изучение
английского языка
(социально-педагогическое)

«Карамельки», обучение вокальному
пению (художественное)

Подготовительная группа № 9
Подготовительная группа № 7
Подготовительная группа № 8
6

1
1

16.00-16.20

«Фантазия», развитие художественного
творчества (социально-педагогическое)

Старшая группа № 10
Старшая группа № 5
Подготовительная группа № 9
Подготовительная группа № 7
Подготовительная группа № 8
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пятница

15.30-16.00

«Шахматная страна» обучение игре в
шахматы (социально-педагогическое)

Русские шашки» обучение игре в шашки
(социально-педагогическое)

17.00-17.25

1

16.05-16.35

1
15.30-15.55

16.20-16.50

15.30-15.55
16.00-16.30

1
1
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. Программно-методическое
обеспечениепрограмма
учебного платных
плана.
Физкультурно-спортивное:
Образовательная
деятельностьпо платным
Образовательная
услугам в дошкольном
образовательном
образовательных
услуг по обучению
игре в
Платная образовательная
учреждении
осуществляется
по
шахматы
следующим
«Шахматная
программам
страна»
и методикам:
для детей
услуга
по обучению
игре в
дошкольного возраста 5-7
лет разработана на
шахматы «Шахматная
страна» Учебно-методический
комплекс
Направление,
наименование
№
основе программы «Шахматы, первый год»
п/п платной дополнительной
И.Г.Сухина
образовательной услуги
2
Физкультурно-спортивное:
Образовательная программа платных
Платная образовательная
1.
образовательных программа
услуг по обучению
Образовательная
платныхигре в шашки
Художественное:
Платная
услуга по обучению
игре
«Русские шашки»услуг
для детей
дошкольного возраста
образовательная
услуга
пов
образовательных
по развитию
шашки «Русские
шашки»
художественного
творчества
среднего и
развитию
художественного
5-7 лет разработана
на основедетей
программы
творчества «Фантазия»
старшего
дошкольного
возраста «Фантазия»
«Русские шашки
для дошкольников»
В.Н.
разработана
Сидорычева на основе программы «Цветные
ладошки» И.А. Лыковой
3
Художественное: Платная
Образовательная программа платных
образовательная услуга по
образовательных услуг по хореографии «Улыбка»
обучению хореографии
для детей среднего и старшего дошкольного
«Улыбка»
возраста 4-7 лет разработана на основе программы
по ритмической пластике для детей «Ритмическая
мозаика» под ред. А.И. Бурениной
1
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Художественное: Платная
образовательная услуга по
обучению вокальному пению
«Карамельки»

Образовательная
программа
платных
образовательных услуг по вокальному пению
«Карамельки» для детей среднего и старшего
дошкольного возраста 4-7 лет разработана на
основе «Игровой методики обучения пению» О.В.
Кацер.
Социально-педагогическое:
Образовательная программа платных
Платная образовательная
образовательных услуг по раннему обучению
услуга по раннему изучению английскому языку «Веселый английский» для
английского языка «Веселый детей среднего и старшего дошкольного возраста
английский»
4-7 лет разработана на основе «Примерной
«сквозной» программы раннего обучения
английскому языку детей в детском саду и 1 -м
классе начальной школы» под ред. Н.Д.
Епанчинцевой, О.А. Моисеенко.
Социально-педагогическое:
Образовательная программа платных
Платная образовательная
образовательных услуг по раннему обучению
услуга по раннему обучению чтению «АБВГДЕйка» для детей старшего
чтению «АБВГДейка»
дошкольного возраста 6-7 лет разработана на
основе «Программы обучения детей грамоте в
игровой форме» И. А. Быкова с учетом возраста
дошкольников

7

Планирование работы по программам платных образовательных услуг
осуществляется с учетом желания дошкольников и рационально сочетается с их
возрастными и психофизиологическими особенностями.
В течение учебного года предусматриваются - диагностические недели. В
учебном плане МАДОУ предусмотрено 2 недели на диагностику педагогического
процесса по оказанию платных образовательных услуг (с 01.10.2020 г. по
12.10.2020г. и с 20.05.2021г. по 31.05.2021г.), которая проводится в процессе
наблюдения и в совместной деятельности детей со взрослыми. В качестве
дополнительных методов используется анализ продуктов детской деятельности.
В МАДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов
родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители
получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать
различные вопросы по оказанию платных образовательных услуг в ДОУ, участвовать
в жизнедеятельности детского сада.
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Приложение (Анкета для родителей) Уважаемые родители, с целью улучшения качества платных
образовательных услуг, просим Вас ответить на предложенные вопросы. Ваше мнение важно для
нас!
Фамилия, имя ребенка
Дата рождения
ФИО родителей (законных представителей воспитанника ДОУ
1. Что Вас привлекает в дополнительных занятиях ребѐнка в детском саду?
2. Удовлетворяет ли Вас качество платных образовательных услуг? Если нет, укажите причину

Ваши предложения по улучшению качества платных образовательных услуг, оказываемых в
детском саду:
3.

4. Какое

направление развития Вы выбрали для своего ребѐнка (подчеркните нужное):

• техническая; культурологическая;
• художественная;
военно-патриотическая;
• туристско-краеведческая; социально-педагогическая.
• естественно-научная;
• физкультурно-спортивная;
5. Какие другие дополнительные услуги вы хотели бы получать в нашем детском саду?

6. Получает ли Ваш ребѐнок дополнительные образовательные услуги вне детского сада?

А)да (укажите какие)
Б) нет
9. Каковы Ваши ожидания от платных образовательных услуг?

10. Укажите Ваши источники информации о дополнительных образовательных услугах (подчеркните

нужное):
• из наглядной агитации детского сада;
• со слов других родителей, знакомых;
• от воспитателя ДОУ, на собраниях;
• на сайте детского сада; не получаете.
Благодарим за сотрудничество!
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Анкета для родителей «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг»
Уважаемые родители!
Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого является определение уровня потребности
населения в предоставлении дополнительных услуг на базе дошкольной образовательной организации.

1. Возраст вашего ребенка на 1 сентября 2020 года
2. Считаете ли Вы необходимым всестороннее развитие способностей ребенка в дошкольном возрасте? (отметьте
нужное):
• Да
• Нет
• Затрудняюсь ответить

3. Что Вас привлекает в дополнительных занятиях ребенка в детском саду?
• Ребенок с пользой проводит время;
• Ребенок узнает много нового и полезного;
• Ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей;
• Полученные умения и знания помогут ребенку успешно адаптироваться в школе;
• Дополнительные занятия дают ребенку возможность лучше понять самого себя;
• Дополнительные занятия дают ребенку возможность получать опыт взаимодействия с детьми и взрослыми;
Ваши варианты

4. Какие дополнительные направления развития Вы выбрали бы для своего ребенка (отметьте нужное):
• техническая;
культурологическая;
• художественная;
военно-патриотическая;
• туристско-краеведческая;
социально-педагогическая.
• естественно-научная;
• физкультурно-спортивная;
5. В нашем детском саду организованы следующие платные образовательные услуги:
• обучение хореографии (4-7 лет)
• обучение вокальному пению (4-7 лет)
• раннее изучение английского языка (4-7 лет)
• раннее обучение чтению (6-7 лет)
• развитие художественного творчества (4-7 лет)
• обучение игре в шахматы (5-7 лет)
• обучение игре в шашки (5-7 лет).
Какие платные образовательные услуги для своего ребенка вы хотели бы получать (отметьте нужное).
Ваши варианты

6. Как часто, на Ваш взгляд, должны проходить дополнительные занятия? (отметьте нужное):
• 1 раз в неделю
• 2 раза в неделю
• 3 раза в неделю
Ваши варианты

7. Какое время работы кружков для Вас наиболее удобно?
8. Какую оплату за дополнительные услуги Вы считаете приемлемой? (стоимость одного занятия)
• 30 рублей
• 40 рублей
• 50 рублей
9. Ваши пожелания и предложения

Благодарим за сотрудничество!
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