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Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 51 «Подсолнушек» (далее – МБДОУ) в соответствии с: 
Федеральный закон 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013 г. «Об 

утверждении ФГОС ДО»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

- 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 № 2 от 

30.09.2020 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 2021-2022учебный 

год. 

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

прогулку и дневной сон, во время функционирования МБДОУ. 

2.3 Продолжительность занятий составляет до 30 мин. (в соответствии с возрастом 

детей) с перерывами на физкультминутки  

2.3. В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: 

 игры и развлечения 

 организация творческой работы 

 беседы познавательного характера 

 непрерывная образовательная деятельность 

 открытые просмотры 

 другое 
 

3. Структура учебного плана 

 

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

которые сформированы на основе анализа запросов родителей (законных представителей). 

Функционирование студий по оказанию ПОУ способствуют достижению целей уставной 

деятельности МБДОУ. 
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3.2. К студиям по оказанию ПОУ относятся: 

Наименование услуги Педагог 
Наименование 

программы 

Направленность 

Обучение  чтению 

Лоскутова 

Елена 

Александровна 

«Грамотейка» 

Социально-

педагогическая 

Обучение чтению 

Садовина 

Элина 

Юрьевна 

«Читайка» 

Социально-

педагогическая 

Развивающие занятия для 

малышей 

Прохорова 

Ирина 

Владиславовна 

«Маленькие умники» 

Социально-

педагогическая 

Развивающие занятия для 

малышей 

Сергеева 

Алевтина 

Яковлевна 

«Развивайка» 

Социально-

педагогическая 

Развивающие занятия для 

малышей 

Избиенова 

Наталья 

Николавена 

«Умные пальчики» 

Социально-

педагогическая 
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