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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –детский сад 

«Солнышко» 

 

Согласовано  

 Педагогическим  советом 

 протокол  от  30.08.2016г. № 1 

 

  

                    УТВЕРЖДЕНО  

                     приказом по МАДОУ 

детскому саду «Солнышко»                      
                    №        от 03.09.20 16 г. 

                        

                                                 

Учебный план 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
 

1. Общие положения 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –детский 

сад «Солнышко» в соответствии с  законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом  Российской Федерации,  

законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; правилами оказания 

платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706, уставом дошкольного образовательного учреждения;, решением 

педагогического Совета, протокол от 30.08.2016№ 1  реализует дополнительные платные 

образовательные услуги.  

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Организация образовательного процесса в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг регламентируется Графиком проведения занятий в 

2016__/2017___ учебном году,   который разрабатывается и утверждается дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно.  

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги  для детей дошкольного 

возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

2.4. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.  

2.5. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

2.6. В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуют недельные каникулы. 

  

3. Структура учебного плана 

 

3.1. Структура учебного плана по дополнительным платным услугам включает 

программы   перечень которых формируется на основе анализа запросов родителей 

воспитанников (их законных представителей). Применяемые программы   способствуют 

достижению целей уставной деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

3.2.  К дополнительным платным образовательным услугам относятся: 

  

№ 

п/п 

  дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательно

й программы 

Наименование образовательной 

программы 

Нормативны

й срок 

освоения 
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1 2 3 4 5 

1. дополнительная Дошкольное 

образование 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

«По дороге к школе для детей 5-ти-

6-ти лет»  

 

9 мес. 

2. дополнительная - Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

«По дороге к школе для детей 6- ти-

7-ми лет»  

9 мес. 

3. дополнительная - Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Театральные 

фантазии для детей 3-х-4-х лет»  

9 мес. 

4. дополнительная - Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Театральные 

фантазии для детей 4-х-5-ти лет»  

9 мес. 

5. дополнительная - Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

«Английский в детском саду для 

детей 4-х-5-ти лет» 

9 мес. 

6. дополнительная - Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

«Английский в детском саду для 

детей 5-ти-6-ти лет»  

9 мес. 

7. дополнительная - Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

«Английский в детском саду для 

детей 6-ти-7-ми лет»  

9 мес. 

 дополнительная - Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Ритмика для детей 

3 -х-4-х лет»  

9 мес. 

8. дополнительная - Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Ритмика для детей 

4-х-5-ти лет»  

9 мес 

 

Дополнительные программы   согласованы решением Педагогического Совета 

(протокол  от  30.08.2016 г. № 1).  

 

4. Учебный план по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг 
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Дополнительные 

платные услуги 

Наименование 

программ (планов–

программ) 

Количество занятий по группам в неделю / за курс 

Младшая 

Группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

н к н к н к н к 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности «По 

дороге к школе для 

детей 5-ти-6-ти лет» 

    2 72     

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности «По 

дороге к школе для 

детей 6- ти-7-ми лет» 

      2 72 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Английский в детском 

саду для детей 4-х-5-ти 

лет» 

  2 72     

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Английский в детском 

саду для детей 5-ти-6-

ти лет» 

    2 72   

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Английский в детском 

саду для детей 6-ти-7-

ми лет» 

      2 72 

Дополнительная 2 72       
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общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Ритмика для детей 3 -

х-4-х лет» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Ритмика для детей 4-

х-5-ти лет» 

  2 72     

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Театральные 

фантазии для детей 3-

х-4-х лет»  

1 36       

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Театральные 

фантазии для детей 4-

х-5-ти лет»  

1 36       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


