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Пояснительная записка 

 

      Учебный план платных образовательных услуг разработан в соответствии с:  

1. Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.    № 273-ФЗ; 

2. СанПиН № 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений;  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 29 ноября 2018 г. N 196                           

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2016 года; 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, 2016 г.; 

8. Устав и локальные акты муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра внешкольной работы» г. Сочи;  

9. Лицензия МБУ ДО ЦВР г. Сочи на ведение образовательной 

деятельности№07368 от 27.11.2015г., выданная Министерством образования и 

науки Краснодарского края, серия 23Л01 №0004214, Приложение №1 серия 23П01 

№0011697.   

 

 

 

 

  



   Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства.  

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, в нравственном и 

физическом совершенствовании, в формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а так же – в организации их свободного времени.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, 

органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

 - специализацию занятий; 

 -продолжительность занятий;  

- виды занятий;  

- количество занятий, часов.  

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в МБУ ДО Центр внешкольной работы г. Сочи, помогают ребенку 

сформировать собственную ценностную позицию, стимулируют их 

самообразование и саморазвитие.  

Для оказания платных образовательных услуг Центр внешкольной работы 

создает следующие необходимые условия:  

- изучение запроса родителей (законных представителей) на 

предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным нормам и правилам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг;  

- кадровое обеспечение; 

 - необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.  

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. 

Дополнительные платные услуги для воспитанников организуются за 

рамками основной образовательной программы, в соответствии с расписанием, 

продолжительностью до 40 минут, с обязательным перерывом (физ. минутка) 

Форма проведения занятий: индивидуальная, подгрупповая.  

В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: 

игры; беседы; проблемные ситуации; организация творческой работы; 

практические занятия; открытые занятия для родителей; беседы, диалоги. 

 

 



 
 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 услуги 

Наименование платной  

образовательной программы 

Количество 

часов 

1  

Иностранные языки 

Занимательный английский 72 

Английский язык. Раннее обучение 72 

Греческий язык 72 

Немецкий язык 72 

2  

Предметная подготовка 

Русский язык 72 

Ментальная арифметика 72 

Математика – царица наук 72 

Занимательная математика 36 

Мир мультимедиа 72 

3  

Декоративно-

прикладное искусство 

Рисунок и лепка (рисунок) 36 

Рисунок и лепка (лепка) 36 

Бумагопластика 72 

4 Изобразительное 

искусство 

Зелёная стрекоза 72 

Волшебная кисточка 72 

Цветные ладошки 72 

5  

Музыкальные 

инструменты 

Учимся игра (фортепиано) 72 

Музыкальный инструмент - 

аккордеон 

72 

Гитара и мы (игра на гитаре) 72 

Греческая лира 72 

Саксофон 72 

6 Академический вокал «Solo-baby» (вокал) 72 

7 Балетная студия Спортивно-бальные танцы 72 

8 Хореография  Хореография 72 

9 Театральное искусство Театральное искусство 36 

10 Раннее развитие детей Говорилочка 36 

Логоритмика 36 

 

 

11 

 

 

 

Подготовка к школе 

Скоро в школу мы пойдем 36 

Развитие речи и культура общения 36 

Путешествие в страну грамоты 72 

Happy English 72 

Занимательный английский 72 

Логика 36 

Математика 72 

Радуга творчества 80 

 

12 

Консультация 

психолога 

Тропинка к своему Я 36 



 
 
 
 


