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Общие положения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский детский сад «Аленушка» (МДОУ «Суслонгерский детский сад 

«Аленушка») в соответствии с Законом РФ «Об образовании, Постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Устава образовательного учреждения, решением педагогического  совета (протокол № 1 от 31.08.2021 г.) 

реализует платные образовательные услуги.  

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом требований Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.  

Режим оказания платных образовательных услуг 

1.1.Организация образовательного процесса в порядке оказания платных образовательных услуг регламентируется графиком проведения занятий в 

учебном году, который разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно.  

1.2. Платные образовательные услуги для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

1.3. Платные образовательные услуги проводятся: 

-для детей четвертого года жизни - не более 15 минут; 

-для детей пятого года жизни - не более 20 минут; 

-для детей шестого года жизни - не более 25 минут; 

-для детей седьмого года жизни - не более 30 минут. 

Для детей до 3 лет платные образовательные услуги не проводятся. 

1.4. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

1.5. Домашние задания воспитанникам дошкольной образовательной организации не задаются.  

1.6. В середине учебного года с 30.12.2022 г. по 08.01.2023 для воспитанников организуются каникулы, во время которых не проводятся платные 

образовательные услуги.  

1.7. В  качестве организации форм образовательного процесса применяются: 

-игры, 

-диалоги, 

-беседы, 

-аудио и видеозанятия, 



-открытые занятия для родителей. 

Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана по платным образовательным услугам включает программы (планы-программы), перечень которых  формируется на 

основе анализа запроса родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.2. Применяемые программы (планы программы) способствуют достижению целей уставной деятельности ДОУ.  

2.3. В 2022-2023 году платные образовательные услуги представлены следующими направлениями: 

-Познавательное развитие- программа «Веселый счет» для детей 5-7 лет- по развитию математических представлений у дошкольников,  разработана 

на основе парциальной программы Л. Г. Петерсон «Раз ступенька, два ступенька…» и направлена на развитие логического мышления и творческих 

способностей детей. 

-Художественно-эстетическое развитие- программа «Каблучок» для детей 3-7 лет предполагает освоение детьми азов ритмики, азбуки современного 

танца,  привитие интереса дошкольникам к хореографическому искусству, развить их творческие способности, посредством танцевального 

искусства. Новизна программы по хореографии заключается в соединении различных видов искусства (музыка, хореография, ритмика, пластика, 

сценическое движение, которые даются детям в игровой форме, используются коммуникативные танцы игры и все это адаптируется согласно 

возрастным особенностям дошкольника). В программе ярко прослеживается активное использование игровой деятельности, которая является 

основой организации творческого процесса и практических занятий. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг  МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п\п 

Наименование Количество занятий, продолжительность 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 «Веселый счет» - 1\30 1\30 

2 «Каблучок» 1\25 мин 1\40 1\40 

 Всего в неделю 1\25 мин 2\1ч.10 мин 2\1ч.10 мин. 

 Всего в год  31\12 ч. 32\38 ч. 32\38 ч. 
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