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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка № 12
Советского района Волгограда» (далее МОУ) на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, ст 50,
ст. 298 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994г. № 51-ФЗ., приказа Советского
территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда
от 29.09.2020 № 06/214 «Об организации работы по оказанию платных образовательных
услуг в муниципальных образовательных учреждениях Советского района Волгограда в
2020-2021 учебном году», «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного государственного врача
Российской Федерации от 15.105.2013 №189, Устава МОУ ЦРР №12 Советского района
Волгограда, Положения об оказании платных образовательных услуг в МОУ ЦРР №12,
решения Педагогического совета от 30 сентября 2020 года
№4, в соответствии с
выявленными запросами родителей воспитанников на оказание платных образовательных
услуг, в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за
рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования
Режим оказания платных образовательных услуг.
1.1.Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
планом, графиком проведения занятий, рабочей программой в порядке оказания
платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году, которые разрабатываются
и утверждаются МОУ самостоятельно.
1.2.Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.1. 3049-13 и п. 7.3 Устава МОУ.
1.3.Занятия проводятся
во вторую половину дня в соответствии с СанПин, с
обязательным перерывом (физминутка), 2 раза в неделю.
1.4.В качестве форм организации занятий применяются: игры, беседы, проблемные
ситуации, организация творческой работы, практические занятия, открытые занятия
для родителей (законных представителей), беседы, диалоги.
2. Структура учебного плана.
2.1.
Структура учебного плана включает творческие объединения, перечень
которых формируется в соответствии с запросом родителей (законных представителей)
воспитанников:
- подготовка детей к школе,
- детский фитнес,
- раннее изучение английского языка,
- театральная студия,
- экспериментальная деятельность,
- вокальное творчество.
2.1.1
Творческое объединение социально-педагогической направленности по
подготовке детей к школе «Абвгдейка» реализуется
на основе программы
«Преемственность» (автор Н.А.Федосова), которая в 1997г., 2001г., 2005г. проходила
экспертизу и имела гриф «Допущено Министерством образования Российской
Федерации»; с 22.01.97г. рекомендована «Органам управления образованием субъектов
Российской Федерации» Минобразованием России — Письмо №990.14-15 от 22.01.97 года

«О подготовке детей к школе, при организации занятий на базе общеобразовательных
учреждений; 3 группы по 2 раза в неделю, по 8 занятий в месяц, по 64 занятия в год.
2.1.2.Творческое объединение
социально-педагогической направленности по
раннему изучению английского языка «Играем – английский изучаем» реализуется на
основе авторской модифицированной программы «Играем-английский изучаем», автор
В.В. Липчанская; 1 группа по 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год.
2.1.3. Творческое объединение художественной направленности «КроссФитнес»
реализуется на основе программы «Детский фитнес» Е.В. Сулим, 1 группа –2 раза в
неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год.
2.1.4. Творческое объединение художественной направленности
«Театр и дети»
реализуется на основе программы «Театр всевозможного» А.И. Бурениной, 1 группа 2
раза в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год.
2.1.5. Творческое объединение естественно-научной направленности «Юный физик»
на основе методического пособия О.В. Дыбиной «Ребенок в мире поиска», 2 группы – по
2 раза в неделю, по 8 занятий в месяц, по 64 занятия в год каждая.
2.1.6. Творческое объединение художественной направленности «Домисолька» на
основе
программы
«Камертон»
Э.П.Костиной,
«Ладушки»
И.Каплунова,
И.Новоскольцева, 1 группа 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год.
2.2. Все программы утверждены на педагогическом совете МОУ протокол № 4 от
30.09.2020г.
2.2. Планируемая численность комплектования групп:

-творческое объединение «Абвгдейка»– 3 группы- 2 раза в неделю, по 8 занятий в
месяц, по 64 занятия в год каждая – 30 человек;
- творческое объединение «Играем-английский изучаем» - ранее изучение английского
языка - 1 группа –2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год – 10 человек;
- творческое объединение «КроссФитнес» - 1 группа - 2 занятия в неделю, 8 занятий в
месяц, 64 занятия в год – 8 человек;
- творческое объединение «Театр и дети»- 1 группа - 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц,
64 занятия в год – 8 человек;
- творческое объединение «Юный физик» - 2 группы – по 2 раза в неделю, по 8 занятий в
месяц, по 64 занятия в год каждая–16 человек;
- творческое объединение «Домисолька»- 1 группа - 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц,
64 занятия в год каждая –8 человек.
3. Учебный план по оказанию платных образовательных услуг.
№
Название дополнительной
Количество групп Количество Количество
п\п
образовательной услуги
занятий
занятия в
в неделю
год
1.
Творческое объединение
3 группы
2 раза
64 занятия
«Абвгдейка»
в год
2.
Творческое объединение
1 группа
2 раза
64 занятия
«Играем-английский изучаем»
в год
3.
Творческое объединение «Кросс
1 группа
2 раза
64 занятия
Фитнес»
в год
4.
Творческое объединение
1 группа
2 раза
64 занятия
«Домисолька»
в год
5.
Творческое объединение «Театр и
1 группа
2 раза
64 занятия
дети»
в год
6.
Творческое объединение «Юный
2 группы
2 раза
64 занятия
физик»
в год

