
 

 

 

  

 

 

Учебный план 

по дополнительным платным образовательным услугам 
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Пояснительная записка  к учебному плану 

по дополнительным платным образовательным услугам  

 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование соответствует интересам и потребностям воспитанников, учитывает 

реальные возможности их удовлетворения в МБДОУ, помогает ребёнку сформировать собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулирует его самообразование и саморазвитие. 

  Учебный план  составлен в соответствии нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Звёздочка» 

Учебный план отражает наименование программы, срок ее освоения, форму 

организации воспитанников, продолжительность занятий; количество занятий; 

количество часов в неделю. 

Учебный план включает следующие виды дополнительных платных образовательных 

услуг: 

Наименование 

услуги, 

направленность 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, автор 

Возраст 

детей 

Кол-

во 

групп 

Форма 

проведения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Срок 

освоения 

«Читай-ка», 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа  

«Читай-ка». 

Подкорытова Н.П. 

 

6-7лет 1 групповая 0,5 ч с 17.10.22 по 

31.05.2023 

«Кислородный 

коктейль», 

физкультурно-

спортивная 

- 3-7 лет 4 групповая - с 17.10.22 по 

31.08.2023 

 

 
  Дополнительные платные образовательные услуги для детей организуются во вторую половину 

дня за рамками освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Продолжительность занятия для детей подготовительной к школе группы не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. Исходя из учебного плана составлено 

расписание дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительных платных образовательных услуг  

МБДОУ «Детский сад №14» 

 по дополнительным общеразвивающим программам 

 

Кружок Направленность 

программы 

Подготови

тельная 

 к школе 

группа 

Старшая 

группа 

Средняя 

группа 

2 младшая 

группа 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа  

«Читай-ка». 

 

социально-

гуманитарная 

 

1/32 

30 мин 

   

«Кислородный 

коктейль» 

 

физкультурно-

спортивная 

10 дней 

ежемесяч-

но 

10 дней 

ежемесяч-

но 

10 дней 

ежемесяч-

но 

10 дней 

ежемесяч-

но 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №14» 

 

День недели  Музыкально-спортивный 

зал 

Медицинский кабинет 

Четверг  Кружок «Читай-ка» 

15.25-15.55 

подготовительная к школе 

группа) 

 

Понедельник-пятница 

(2 недели в месяц) 

 «Кислородный коктейль» 

15.15-15.30  
(подготовительная  группа) 

15.40-16.00 

(старшая группа) 

16.10-16.25 

(средняя группа) 

16.35-16.50 

(2 младшая группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Учебный план 

по дополнительным платным образовательным услугам 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Звёздочка» 

на 2022-2023  учебный год 

(корпус №3, ул. Ленина,139) 
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Пояснительная записка  к учебному плану 

по дополнительным платным образовательным услугам  

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование соответствует интересам 

и потребностям воспитанников, учитывает реальные возможности их удовлетворения в 

МБДОУ, помогает ребёнку сформировать собственную ценностную и действенную 

позицию, стимулирует его самообразование и саморазвитие. 

  Учебный план  составлен в соответствии нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Звёздочка» 

Учебный план отражает наименование программы, срок ее освоения, форму 

организации воспитанников, продолжительность занятий; количество занятий; 

количество часов в неделю. 

Учебный план включает следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг: 

Наименование 

услуги, 

направленность 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, автор 

Возраст 

детей 

Кол-

во 

групп 

Форма 

проведения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Срок 

освоения 

«Читай-ка», 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа  

«Читай-ка». 

Азанова А.А.. 

 

6-7лет 1 групповая 0,5 ч с 17.10.22 по 

31.05.2023 

Школа раннего 

развития «Дары 

Фребеля» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Школа раннего 

развития «Дары 

Фребеля» 

Желтова Г.А. 

5-6лет 1 групповая 0.5ч с 17.10.22 по 

31.05.2023 

«Кислородный 

коктейль», 

физкультурно-

спортивная 

- 3-7 лет 4 групповая - с 01.11.22 по 

31.08.2023 

 

«Анимационная 

программа ко 

дню рождения 

ребенка «Лучший 

день в году» 

 

Индивидуальный 

сценарий 

развлекательнодосу

говой деятельности 

Ко днюрождения  

Соколова Е.А., 

Колотыгина Н.С. 

3-7 лет 1 групповая  В день 

рождения 

ребенка  

 

 



  Дополнительные платные образовательные услуги для детей организуются во вторую 

половину дня за рамками освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. Продолжительность занятия для детей подготовительной к школе группы не 

более 30 минут. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. Исходя из 

учебного плана составлено расписание дополнительных платных образовательных услуг.  

 
Учебный план дополнительных платных образовательных услуг  

МБДОУ «Детский сад №14» 

 по дополнительным общеразвивающим программам 

Кружок Направленность 

программы 

Подготови

тельная 

комбинир

ованная  

 к школе 

группа 

Старшая 

комбинир

ованная 

группа 

Средняя  

комбинир

ованная 

группа 

2 младшая 

комбинир

ованная  

группа 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа  

«Читай-ка». 

социально-

гуманитарная 

 

1/32 

30 мин 

   

«Кислородный 

коктейль» 

 

физкультурно-

спортивная 

10 дней 

ежемесяч-

но 

10 дней 

ежемесяч-

но 

10 дней 

ежемесяч-

но 

10 дней 

ежемесяч-

но 

Школа раннего 

развития «Дары 

Фребеля 

социально-

гуманитарная 

 1/32 

25 мин 

  

«Анимационная 

программа ко дню 

рождения ребенка 

«Лучший день в 

году» 

социально-

гуманитарная 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №14» 

День недели  Музыкально-спортивный 

зал 

Медицинский кабинет 

Вторник   Школа раннего развития 

«Дары Фребеля 

15.25-15.50 

Старшая комбинированная  

 

Среда  Кружок «Читай-ка» 

15.25-15.55 

подготовительная к школе 

группа) 

 

Понедельник-

пятница 

(2 недели в месяц) 

 «Кислородный коктейль» 

15.15-15.30  

(Подготовительная комбинированная  

группа) 

15.40-16.00 

(Старшая комбинированная группа) 

16.10-16.25 

(Средняя комбинированная группа) 

16.35-16.50 

(2 младшая комбинированная группа) 
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