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Пояснительная записка 
к учебному плану 

дополнительных платных образовательных услуг 
 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей 
является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «ДС № 481 города 
Челябинска», (далее по тексту ДОУ). 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей  
разработан в соответствии с : 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 
2012 года № 273-ФЗ; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении и введении 
в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";  

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола 
№ 706 «Правила оказания платных образовательных услуг».  

- Уставом ДОУ. 
Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 
отвечает требованием охраны их жизни и здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Детский сад – первая ступень системы общего образования, главной целью которой 
является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника 
имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно 
обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 
активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 
дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

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»). 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее: 

- режим работы ДОУ; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- сроки проведения педагогической диагностики. 
Проведение педагогической диагностики предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, 
без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 
индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 
приказом заведующего и доводится до всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Режим работы ДОУ: 
Понедельник – пятница: 07.00 до 19.00 
Продолжительность рабочей недели: 
Пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года: 
Начало учебных занятий – 01 октября 2019 г 
Окончание учебных занятий – 31 мая 2020 г 
Праздничные нерабочие дни: 
Общегосударственные праздничные дни 
Количество недель в учебном году: 
32 недели, из них: 
- 1 половина учебного года- с 01.10.2019 по 21.12.2019 – 12 учебных недель; 
- 2 половина учебного года- с 14.01.2020 по 31.05.2020  – 20 учебных недель. 
Зимние каникулы - с 22.12.2019 по 13.01.2020 
Летние каникулы - с 01.06.2020 по 31.08.2020  
Сроки проведения педагогической диагностики дополнительных 

общеразвивающих программ дошкольного образования: 
01.10.2019 г. по 12.10.2019 г. 
20.05.2020 г. по 24.05.2020 г. 



Комплектование групп дополнительного образования детей: 
01 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. 
Режим занятий: 
Занятия проводятся по регламенту, утвержденному заведующим МБДОУ «ДС № 

455 г.Челябинска». 
Для оказания дополнительных платных образовательных услуг в детском 

саду созданы 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. 

№ 
п/п  
 

Наименование 
дополнительных 
образовательных 

услуг 

Возрастная  
группа 

Количест
во  
занятий/

месяц 

Продолж. 
занятий в 
 минутах  

Стоимость 
1 занятия  

Кв. требования к 
специалисту 

1 Студия прикладного 
творчества «Умелые 
ручки» 

5 -6 лет 8 30 мин 100 р Ефимова Елена 
Владимировна 
 

2 Клуб «Лего- 
конструирование» 

5-7 лет 8 30  мин 120 р Колесникова Ирина 
Юрьевна, высшая 
квалификационная 
категория 

 
 

 
 

Программно-методическое обеспечение 
Наименование 

дополнительных 
образовательных услуг 

Руководитель  
 

Название программы, цель  

Студия прикладного 
творчества «Умелые 

ручки» 

Ефимова Елена 
Владимировна 
 

Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности «Умелые ручки» 
Цель программы - развитие 
познавательных интересов и творческих 
способностей на занятиях 
художественным творчеством. 

Клуб «Лего- 
конструирование» 

Колесникова 
Ирина Юрьевна 

Дополнительная общеразвивающая 
программа технической направленности  
«Клуб лего- конструирования» 
Цель программы: развитие 
конструкторских способностей детей 
дошкольного возраста в условиях детского 
сада. 
 

 
 
 
 
 



Объём учебной нагрузки дополнительного образования детей на одну услугу в 
течение года: 
Возраст детей Количество  

занятий 
дополнительного 
образования 

Продолжительность  занятий дополнительного 
образования 

 в неделю в уч. год 1 занятие в неделю в год 
5-6 лет 2 64 30  мин. 60 мин. 32 часа 
6-7 лет  2 64 30 мин. 60 мин. 32 часа 

 
Родительские собрания проводятся на начало учебного года (сентябрь-октябрь). 

Консультации для родителей проводятся по запросу родителей (законных 
представителей). 

Перечень мероприятий с обучающимися:  
- тематические мероприятия; 
- участие в районных конкурсах; 
- выставки детских работ; 
- мастер- классы; 
- творческий отчет. 
 


