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1. Пояснительная записка. 

       Учебный план платных дополнительных образовательных услуг на  

2022 – 2023 учебный год  в МБДОУ детском саду  № 47 «Золотой петушок» 

составлен в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ9 (ред. от 07.05.201г. с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об  

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 

года № 65/23 - 16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28);  

- Устав МБДОУ детского сада № 47 «Золотой петушок»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности.  

     Цель оказания платных образовательных услуг в ДОУ:  

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей воспитанников в 

МБДОУ детском саду № 47  «Золотой петушок»;   

     Задачи: 

- создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, 

творческого, личностного потенциала;  

- создание условий для формирования ситуации успеха для каждого ребенка;  

- социальная адаптация ребенка через формирование и развитие коммуникативной 

культуры;  

- формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к созданию 

развивающей предметно – пространственной среды;  

- разработка гибкого режима, строго дозированной нагрузки на детей, создание 

максимально безопасных и комфортных условий для проведения платных 

образовательных услуг;  

- реализация преемственности федеральных государственных образовательных 

стандартов с используемыми авторскими технологиями дополнительного 

образования; совершенствование системы непрерывного образования;  

     Учебный план разработан на основании:  

     1. Информации о результатах изучения опроса на оказание платных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный год. 

     2. Анализа кадрового обеспечения платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году.  

     3. Анализа методического и дидактического обеспечения оказания платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном году. 

 

 



 

2. Организация дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ 

детского м саду № 47 «Золотой петушок». 

     Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в свободное от 

образовательного процесса время и не препятствуют реализации Основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 47 «Золотой петушок». 

Место оказания дополнительных платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса.  

Наполняемость групп для занятий: не менее 3 человек и не более 15 в группе.  

     Занятия по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

проводятся во второй половине дня, продолжительностью:  

- для детей 3 - 4 лет – не более 15 минут;  

- для детей 4 - 5 лет – не более 20 минут;  

- для детей 5 - 6 лет – не более 25 минут;  

- для детей 6 - 7 лет – не более 30 минут.  

В середине занятия проводится физкультурная пауза.  

     Программы дополнительного образования обеспечивают целостность 

образовательного процесса, содействуют эффективному решению преемственности 

при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание 

программ способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Проведение занятий в рамках платных образовательных услуг с 01 сентября 2022 по 

31 мая 2023 года:  

- во вне основного расписания занятий, с учетом 10-минутного перерыва,  

- с учетом сменности,  

- продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг  в 

МБДОУ детском саду № 47 «Золотой петушок» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Название  

программы 

Возраст 

 детей 

Количеств 

о детей в  

группе 

Количеств 

о занятий в  

неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

Ф.И.О.  

преподавателя 

«Учимся читать» 5-6 

лет 

8-10 1 25 мин Дашян Ж. Э. 

6-7 

лет 

10-12 1 30 мин 

«Каллиграфия» 5-6 

лет 

8-10 1 25 мин Сианосян С. Р. 

6-7 

лет 

10-12 1 30 мин 

«Весёлый 

язычок» 

5-6 

лет 

8-10 1 25 мин Дашян Ж. Э. 

6-7 

лет 

10-12 1 30 мин 

«Математические 

ступеньки» 

3-4 

года 

8-10 1 15 мин Сухорукова А. Н. 

5-6 

лет 

8-10 1 25 мин 

6-7 

лет 

10-12 1 30 мин 

«Весёлая 

кисточка» 

5-6 

лет 

8-10 1 25 мин Есько И. И. 

6-7 

лет 

10-12 1 30 мин 

«Детский 

фитнес» 

3-4 

года 

8-10 1 15 мин Самусёва Г. А. 

5-6 

лет 

10-12 1 25 мин 

6-7 

лет 

10-12 1 30 мин 

«Развивайка» 3-4 

года 

8-10 1 15 мин Перфильева А. А. 

«Умелые ручки» 

 

3-4 

года 

8-10 1 15 мин Войтенко И. А. 

 


