
 
 

 



 
 

 

 



 
 

1. Пояснительная записка 

         Учебный  план    дополнительных  платных  образовательных  услуг  муниципального  бюджетного дошкольного  

образовательного  учреждения  Анжеро  –  Судженского  городского  округа  «Центр развития ребѐнка-детский сад № 

17»  (далее  МБДОУ  ЦРР-ДС №17) разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных  услуг в сфере дошкольного и общего образования»;  

- Приказом МОиН РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  №26  «Об  утверждении  

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017г.) «О защите прав потребителей»; 

- Уставом МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

- -Лицензией на ведение образовательной деятельности в МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

-  Положением об оказании платных образовательных и иных услуг МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

 

 

 

 



 
 

2. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

  

2.1. Организация  образовательного  процесса  в  порядке  оказания  дополнительных  платных  образовательных  

услуг  регламентируется расписанием платных образовательных услуг МБДОУ ЦРР-ДС №17 в 2017 - 2018 

учебном году, которое разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно.  Дополнительные  платные  образовательные  услуги  (студии,    занятия  и  т.п.)  для  детей 

дошкольного возраста оказываются  в свободное от образовательной  деятельности время и не проводятся за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.   

2.2. Продолжительность занятий составляет: 

- для детей 4-5 лет - продолжительностью не более 20 минут;   

- для детей 5- 6 лет - продолжительностью не более 25 минут;   

- для детей 6-7 лет -   продолжительностью не более 30 минут.   

2.3.   В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

-игры,  упражнения; 

-занятия; 

-беседы; 

-презентации; 

-открытые занятия для родителей (законных представителей). 

 

 



 
 

3. Структура учебного плана: 

 

3.1. Структура учебного  плана включает  занятия по дополнительным общеразвивающим программам, перечень 

которых формируется  на основе анализа запросов    родителей (законных представителей) воспитанников.  

3.2.  Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения.  

3.3. Все занятия по дополнительным общеразвивающим программам реализуются с сентября по май включительно: 

3.3.1. Занятия по дополнительной  общеразвивающей программе «Морская звезда» проводятся с октября по май (с 

момента работы бассейна); 

3.3.2. Занятия по дополнительной  общеразвивающей программе «Говорим красиво» проводятся   с воспитанниками 

имеющими диагноз-фонетическое недоразвитие речи  с октября по  декабрь включительно; с  воспитанниками 

имеющими диагноз - фонетико-фонематическое недоразвитие речи с октября по март включительно;    с  

воспитанниками имеющими диагноз  - стѐртая дизартрия  с 15 сентября  по май включительно.  

3.4. К дополнительным платным образовательным услугам относятся дополнительные общеразвивающие 

программы:   

  -  «Ступеньки к школе» (обучение чтению) - дополнительная общеразвивающая программа  социально-

педагогической направленности,  предназначена для детей   в возрасте 6-7 лет. Срок реализации 1 год, 2 раза в 

неделю, не более 30 минут - 72 часа  (сентябрь- май). 



 
 

  - «Морская звезда» (фигурное плавание) - дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности, предназначена для детей в возрасте 5-7 лет.  Срок реализации  1 год, 1 раз в 

неделю, не более 30 минут - 32 часа (октябрь – май). 

- «Говорим красиво» (коррекция речевых нарушений) - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности по устранению речевых нарушений у детей,  предназначена для 

детей   в возрасте 5-7 лет. Срок реализации 1 год.   

Частота проведения индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения у воспитанников   

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными  

психофизическими  особенностями  воспитанников: 3 занятия в неделю (воспитанники с диагнозом-

фонетическое недоразвитие речи), не более 30 минут -37 часов  (октября - декабрь);  3 занятия в неделю 

(воспитанники с диагнозом-фонетико-фонематическое недоразвитие речи), не более 30 минут -71 час  

(октябрь-март);    3 занятие в неделю (воспитанники с диагнозом-стѐртая дизартрия) не более 30 минут -108 

часов  (с 15 сентября - май).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Говорим красиво» 

 

НОД Всего за 

неделю 

Количество НОД по месяцам Всего за 

год IX X XI XII I II III IV V 

 «Говорим красиво» 

форма организации 

индивидуальное 

занятие 

3  13 12 12      37 

3  12 12 12 11 12 12   71 

3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ступеньки к школе» 

 

 

НОД 

Всего за 

неделю 

Количество НОД по месяцам Всего 

за год 

  
IX X XI XII I II III IV V 

«Ступеньки к школе» 

форма организации 

фронтальное занятие  

2 8 8  8  8  8 8 8  8  8 
72 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Морская звезда» 
 

НОД Всего за 

неделю 

Количество НОД по месяцам Всего за 

год X XI XII I II III IV V 

«Морская звезда» 

форма 

организации 

фронтальное 

занятие  

 
1 

4 5 4 3 4 4 4 4 32 

 

 

 

 


