
 



 

 

      Учебный план муниципального  автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 32 города Благовещенска 

(далее по тексту МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска») является 

нормативным документом, регламентирующим  организацию 

дополнительных платных образовательных услуг.  

Нормативной базой для составления учебного плана платных 

дополнительных образовательных услуг  являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

3. Устав МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» 

4.  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13» от 15.05.2013 г. 

№ 26 

5. Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» 

      Учебный план МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» устанавливает 

перечень образовательных программ и регулирует объем платной 

дополнительной образовательной услуги (ПДОУ) (объем нагрузки).  

      В структуру плана реализации платных дополнительных образовательных  

услуг в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» входит обязательная часть 

ПДОУ, которая реализует требования образовательного процесса, учитывает 

особенности воспитанников МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска».  



Платные дополнительные образовательные услуги реализуются в 

дошкольном учреждении в течение учебного года, согласно утвержденного 

годового учебного графика – 34 недели. 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» реализует следующие программы 

дополнительного образования: 

№ Наименование 

образовательной услуги 

Программа Возрастная 

периодизация 

1 Обучение рисованию  «Творчество» 4-7 лет 

2 Занятия по хореографии  «Музыкальный калейдоскоп» 4-7 лет 

3 Занятия с логопедом  Программа по коррекции 

звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста 

3-6 лет 

 

      Во всех группах формы работы с детьми организуются вечером во вторую 

половину дня с 15.30, согласно расписания. Перерывы составляют не менее 10 мин. 

Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников 

планируется по каждому направлению не более 2 раз в неделю.  Планируется и 

проводится мониторинг развития воспитанников на начало (октябрь) и конец 

учебного года (май). В середине учебного года (январь) для детей дошкольного 

возраста организуются недельные каникулы.  

Группа средняя старшая подготовительная 

Начало учебного 

года 

21.09.2015г. 

Продолжительность 

учебного года 

13/20/34 

Каникулярное 

время 

С 01.01.2016 – 10.01.2016 

Продолжительность  20 25 30 

Двигательная пауза Не менее 10 минут 

Объем недельной 

нагрузки по 

учебному плану 

40 50 60 

Конец учебного 

года 

31.05.2016 



Прием 

воспитанников в 

группу 

По договору с родителями (законными 

представителями) на добровольной основе 

 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

 

Направление/ 

образовательная 

услуга 

Возрастные группы 

 средняя старшая подготовительная 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие    

Занятия с логопедом  2 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

   

Обучение рисованию 2 2 2 

Занятия по 

хореографии 

2 2 2 

 

 


