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Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ
2. СанПиН № 2.4.1. 3049 -13 к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола №
706 «Правила оказания платных образовательных услуг»
5. Уставом ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»
Пояснительная записка
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 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. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»).
Большое значение для развития обучающихся имеет организация системы
дополнительного образования в ОУ, которое способно обеспечить переход от интересов
детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка
представляется главной задачей современного дополнительного образования в ОУ и
качества образования в целом.
Учебный план по платным образовательным услугам отражает:
-

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

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и
потребностям обучающихся, учитывают реальные возможности их удовлетворения в
ОУ, помогают сформировать собственную ценностную и действенную позицию,
стимулируют его самообразование и саморазвитие.
Для оказания платных образовательных услуг ЧОУ «Начальная школа –
детский сад «Развитие» 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.

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых ЧОУ "Начальная школа – детский сад
«Развитие" на 2017-2018 учебный год:
№

Наименован Количество ФИО педагога
ие услуги
групп

Количество часов в
неделю для каждой
группы

Место
проведения

Возрастная
группа

1 Театральный

2

Мочалова И.В.,
муз.рук.

2
Среда, пятница

Театральная
студия

5-7 лет

2 Танцевальный

2

Третьякова
Н.В., муз.рук.

2
Вторник, четверг

Музыкальный
зал

5-7 года

3

Физическая
культура

4 Логоритмика
5

Песочная
сказка

Кривко Ю.А.,

2
2
2

2
Физкультурный
Понедельник, пятница
зал

Рук.физ.восп.

4-6 лет

Кравченко Т.Р.,
уч.-логопед

2
Понедельник, среда

Музыкальный
зал

5-7 лет

Омелькова Н.С.,

2
Вторник, четверг

Песочная
студия

4-7 лет

воспитатель

ЧОУ
«Начальная школа – детский сад «Развитие» реализует следующие
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
Направленность дополнительной Наименование
общеобразовательной
образовательной услуги по
предоставлению обучения по
общеразвивающей программы
дополнительной
общеобразовательной

Форма

Срок освоения

освоения

Художественная

Театральный

Занятие

Художественная

Танцевальный

Занятие

Спортивно-оздоровительная

Физическая культура

Занятие

Коррекционно-развивающая

Логоритмика

Занятие

Социально-педагогическая

Песочная сказка

Занятие

01.09.15
31.05.2016
01.09.15
31.05.2016
01.09.15
31.05.2016
01.09.15
31.05.2016
01.09.15
31.05.2016

Программы
обеспечивают
целостность
образовательного
процесса,
содействуют эффективному решению преемственности при постепенном переходе из
одной возрастной группы в другую, из детского сада в начальную школу, из начальной
школы на следующую ступень образования. Содержание программ способствует
развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Дополнительные платные услуги для детей организуются за рамками
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного и начального общего
образования. Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников во
всех возрастных группах планируется с 01 сентября по 31 мая.
Учебный план дополнительных образовательных услуг
Наименование
программы
дополнительного
образования
Театральный

Руководитель

Средние
группы
4-5 л

Мочалова И.В.,
муз.рук.

-

Подготовительная
группа
6-7 л
Объем часов /минут в неделю
2/50 мин.
2/60 мин.

Итого в месяц
Итого вгод

Танцевальный

Третьякова Н.В.,
муз.рук.
Итого в месяц
Итого вгод

Физическая
культура

Кривко Ю.А.,

8/3час. 20мин.
72/30 час.
2/50

8/4час.
72/36 час.
2/60

8/3час. 20мин.
72/30 час.
2/50мин.

8/4час.
72/36 час.

Рук.физ.восп.
Итого в месяц
Итого вгод

Логоритмика

2/40мин.

Старшая группа
5-6 л

8/2час.40мин.
72/24час.

Кравченко Т.Р.,

8/3час. 20мин.
72/30 час.
2/50мин.

2/60мин.

уч.-логопед

2/40мин.

8/3час. 20мин.
72/30 час.
2/50мин.

8/2час.40мин.
72/24час.

8/3час. 20мин.
72/30 час.

Итого в месяц
Итого вгод

Песочная сказка

Омелькова Н.С.,
воспитатель
Итого в месяц
Итого вгод

8/4час.
72/36 час.

