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Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

на 2022 – 2023 учебный год. 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 15 "Ёлочка" (далее – МБДОУ) в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением    Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. №1441 

 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. №28, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г. Регистрационный номер 61573). 

          - СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября  2020 г. №32, зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 

2020 г. Регистрационный номер 60833). 

         - СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и     требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  2021 г. №2 

а также Уставом МБДОУ, решением Педагогического совета, протокол  

№ 1 от 30.08.2022 г. реализует платные образовательные услуги (далее – ПОУ). 

2. Режим оказания платных образовательных услуг 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется и согласованно с 

Учредителем и графиком проведения занятий в порядке оказания ПОУ на 2022 – 2023 

учебный год, которые разрабатываются и утверждаются МБДОУ самостоятельно. 

2.2. Режим оказания ПОУ устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. №28, зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

декабря 2020 г. Регистрационный номер 61573). 

2.2.1. Платные образовательные услуги не проводятся за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон, во время функционирования МБДОУ. 

2.2.2. Продолжительность занятий составляет: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

       для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни - не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни - не более 30 мин; 

2.3. В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: 

 игры и развлечения 

 организация творческой работы 
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 беседы познавательного характера 

 непосредственно образовательная деятельность 

 открытые просмотры 

 другое 

3. Структура учебного плана 

3.1. Структура учебного плана включает специальные студии по оказанию ПОУ, 

перечень которых формируется на основе анализа запросов родителей (законных 

представителей). Функционирующие специальные студии по оказанию ПОУ способствуют 

достижению целей уставной деятельности МБДОУ. 

Учебный курс «Читай-ка» реализуется на основе методического пособия Новиковой Е.В. 

«Логопедическая азбука», «Азбука в картинках и стихах» В.А. Ковшикова, Букварь 

Н.С.Жуковой, Гомзяк О.С. «Развитие связной речи у шестилетних детей»,  Ильин М.А. 

«Учимся читать быстро»,  по 2 академических часа в неделю для одного ребенка (по 

желанию родителей (законных представителей) детей в  старших, подготовительных 

группах, по 1 академических часу в неделю для одного ребенка (по желанию родителей, 

законных представителей детей в средних группах. 

Учебный курс «Песочные фантазии» реализуется на основе методического пособия 

Болбшебратской Э.Э. «Песочная терапия», Бондарцевой С.Н. «Домик развития можно 

строить на песке», Грабенко Т.М. «Чудеса на песке. Песочная игротерапия», Житилевой С.С. 

«Песочная терапия», по 1 академическому часу в неделю для одного ребенка (по желанию 

родителей, законных представителей детей в младших, средних, старших и 

подготовительных  группах. 

Учебный курс «Планета танца» реализуется на основе методического пособия Бурениной 

А.И. «Ритмическая мозаика», «Дополнительная парциальная программа по хореографии для 

детей раннего и дошкольного возраста «Прекрасный мир танца»» О.Н. Калинина, Галянт 

И.Г. «Музыкальное развитие детей 2-7 лет»  по 2 академических часа в неделю для одного 

ребенка (по желанию родителей (законных представителей) детей в младших, средних, 

старших и подготовительных  группах. 

Учебный курс «Лаборатория Почемучки» реализуется на основе методического пособия 

Гризик Т. «Познаю мир» Методические рекомендации по познавательному развитию,   

Куликовская И. Э., Совгир Н. Н. «Детское экспериментирование», Тугушева Г. П., Чистякова 

А. Е.  «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» 

по 1 академическому  часу в неделю для одного ребенка (по желанию родителей (законных 

представителей) детей средних, старших и подготовительных  группах. 
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