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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребѐнка - детский сад «Чебурашка» реализует дополнительные образовательные услуги в рамках 

ПФДО. 

Учебный план по реализации дополнительных образовательных услуг в рамках ПФДО  

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Правила оказания 
платных образовательных услуг» 

            Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28.                  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2.           

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 №1185 "Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 года «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями). 

 Постановление администрации Кондинского района № 1650 от 12.07.2021г. «Об утверждении 

стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребѐнка - детский сад «Чебурашка» 

 

Нормативная база: 

 Устав МАДОУ «ЦРР - детском саду «Чебурашка»; 

 Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности от 22.01.2021г. 
регистрационный номер лицензии 1804, дата предоставления лицензии 09.04.2007, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры.. 

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ЦРР - детского сада 
«Чебурашка». 



 Положение о режиме занятий обучающихся по освоению дополнительных образовательных 
программ; 

 Положение о дополнительной образовательной программе; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
осваивающих дополнительные образовательные программы; 

 Положение о дополнительном образование воспитанников 

 

Цель и задачи работы МАДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад «Чебурашка» по 

организации дополнительных образовательных услуг 

Цель: формирование единого образовательного пространства ДОУ для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах  

Задачи: 

1. формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

2. удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культуры и 

спорта; 

3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 

5. выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

6. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья; 

7. социализацию и адаптацию воспитанников дошкольного образовательного учреждения к жизни 

в обществе; 

8. формирование общей культуры воспитанников; 

9. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, нe 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

10. взаимодействие педагогического работника с семьей.  

 

Формы работы: 

Беседы с родителями и педагогами (индивидуальные и групповые) по предоставлению 

дополнительных услуг. 

Консультации педагогов, осуществляющих дополнительные услуги. 

Дни открытых дверей с показом. 

 

Структура учебного плана 

Структура учебного плана по оказанию дополнительных образовательных услуг включает в 

себя: наименования дополнительных образовательных услуг МАДОУ «ЦРР-детского сада 

«Чебурашка», перечень которого формируется в соответствии с выпиской из реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности от 22.01.2021г. регистрационный номер лицензии 

1804, дата предоставления лицензии 09.04.2007, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования ХМАО-Югры. 

 Система по оказанию дополнительных образовательных услуг в дошкольном учреждении 

включает в себя Программы по художественно – эстетическому и физическому развитию детей 

дошкольного возраста, которые в свою очередь состоят из следующих структурных элементов (в 

соответствии с Письмом МО и науки РФ, Департамента молодѐжной политики, воспитания и 

социальной защиты детей от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»). 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы 

в другую. Содержание программ способствует развитию детей дошкольного возраста. 



Проведение занятий в рамках дополнительных образовательных услуг с 1 сентября  2022г. по 31 

мая 2023 года: 

 во вне основного расписания занятий, с учетом 10-минутного перерыва, 

  с учетом сменности, 

 расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом, 

 продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН. 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка введены 

следующие правила: 

 ребенок, охваченный дополнительными образовательными услугами, посещает занятия в 

рамках ПФДО для детей седьмого года жизни продолжительность не более 40 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных услуг, для детей дошкольного возраста составляет  в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) – 9 часов. 

В учреждении созданы условия для реализации дополнительных общеобразовательных/ 

общеразвивающих программ: 

 

По художественно – эстетическому развитию 

  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Танцевальная карусель» для детей 5-7 лет, направлена на развитие 

творческих способностей дошкольников, направлена на приобщить детей к танцевальному 

искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить 

детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и 

красоту. Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

Автор-составитель программы — педагог дополнительного образования И.А. Екимова 

Программа принята педагогическим советом № 4 от «26» мая 2022  года, утверждена заведующим 

ДОУ. Программа рассчитана для детей 5-7 лет. Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 

занятие в неделю, 8 занятия в месяц, 72 занятий в год, длительность занятия 40 минут. 

 

 

По физическому развитию 

Образовательная программа «Королевство шахмат» по обучению игре в шахматы 

разработана на основе программы И.Г.Сухина «Шахматы – школе». Данная программа направлена 

на интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, 

таких как логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, память, начальные формы 

волевого управления поведением. 

Автор-составитель программы — педагог дополнительного образования Литновский В.В. Программа 

принята педагогическим советом № 4 от «26» мая 2022г., утверждена заведующим. Программа 

рассчитана для детей 5-7 лет. Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 

занятия в месяц, 72 занятия в год, длительность занятия 40 минут. 
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№ 

п/п 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Наименование 

образовательной 

услуги 

(дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

1 Екимова И.А.  «Танцевальная 

карусель» 

2 8 72 

2 Литновский В.В. «Королевство шахмат» 2 8 72 

 

 

 

 


