
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

Учебный план по оказанию платных дополнительных  образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Гражданский  кодекс  Российской Федерации, (гл.4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 8 

• Закона  РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции); 

• Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении  

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Разъяснения по оказанию платных дополнительных услуг дошкольной 

образовательной организацией (с сайта ФИРО) 

• Устава МДОУ  (далее Учреждение) 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии 

с Лицензией на право ведения образовательной деятельности   № 2105 от 

19.06.2015г., серия 64Л01 № 0001784, приложение серия 64П01    № 0003013, 

бессрочная  на осуществление дополнительного образования детей и взрослых,  

с Постановлением администрации муниципального образования «город 

Саратов» от 28 июля 2016 № 2202 

 

2. Режим оказания платных образовательных услуг 

1. С 18 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года  на базе МДОУ 

ЦРР - детский сад №  20 «Аленький цветочек» ведутся платные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Направление 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Название кружка Возраст 

воспитанников 

Количество 

занятий в месяц/ 

в год 

1.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

4-6 лет 

(Средняя, старшая  

группа) 

8 в месяц, 

54 в год 

2. Физическое 

развитие 

Секция «Веселый 

мяч» 

 

5-7 лет 

(Старшая,  

подготовительная  

группа) 

8 в месяц, 

54 в год 

3. Физическое 

развитие 

Секция 

«Здоровье» 

4-5 лет 

(средняя группа) 

8  в  месяц, 

54 в год 

4. Физическое 

развитие 

Секция «Ферзь» 6-7 лет 

(подготовительная  

группа) 

8 в месяц, 

54 в год 

5. Речевое, Занятия с 5-6 лет 8 в месяц, 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html#comments


коррекционное  учителем-

логопедом по 

программе 

(старшая группа) 54 в год 

2. Организация платных дополнительных  образовательных услуг 

регламентируется Расписанием   проведения   платной образовательной  

деятельности на 2021-2022 учебный год, которое разрабатывается и 

утверждается МДОУ самостоятельно. 

 

3. Режим оказания платных  дополнительных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 2 декабря 2020 года) и  Уставом дошкольного 

образовательного учреждения: 

 

Старшая  и средняя группа Подготовительная  к школе 

группа 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Не более  

20 – 25 минут 

Не более 

30  минут 

      3.Сроки освоения программ: 

Платные образовательные дополнительные  услуги  оказываются  во второй 

половине дня за рамками освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования с 15.30 до 18.00.  

Деятельность по платному дополнительному образованию проводится с 

воспитанниками с  4-х лет с 15  октября по 30 апреля. 

4.  В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

    -  игры; упражнения; 

    -  практические занятия; 

 

5. Структура учебного плана 

     Перечень платных дополнительных образовательных услуг  формируется  

на основе анализа запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей).   

    Применяемые платные дополнительные образовательные услуги 

способствуют достижению целей уставной деятельности МДОУ. 

К платным  дополнительным образовательным услугам относятся:  

• Секция «Веселый мяч» - предназначена  для детей   старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет. Воспитание спортивных качеств, 

улучшение умений и навыков, укрепление разных групп мышц и всего 

организма в целом с помощью гимнастических мячей - фитболов.   



• Секция «Здоровье» - предназначена для детей среднего дошкольного 

возраста и направлена на профилактику и исправление плоскостопия у 

детей с использованием различного стандартного и нестандартного 

физкультурного оборудования. 

• Кружок «Творческая мастерская» - рисование, в том числе с 

использованием нетрадиционных изобразительных техник для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. Занятия изодеятельностью 

способствуют развитию творческих способностей, воображения, 

наблюдательности, художественного мышления и памяти детей, 

помочь реализовать себя, уметь соединять в одном рисунке различные 

материалы для получения выразительного образа. 

• Секция «Ферзь» - для детей подготовительной группы направлена на 

обучение детей игре в шахматы. Игра в шахматы развивает у детей 

мыслительную деятельность, умение проводить аналитические 

операции, учит концентрировать  внимание. 

• Занятия с учителем-логопедом по программе –  оказание помощи 

воспитанникам 5-6 лет  с нарушениями звукопроизношения. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой 

должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям  детей: раннее выявление и своевременное 

предупреждение речевых нарушений; преодоление недостатков в 

речевом развитии; развитие артикуляционных навыков 

звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

 

Примечание: Каждый педагог студии, кружка разрабатывает рабочую 

программу на  учебный год, согласно Методическим рекомендациям по 

разработке дополнительных общеобразовательных программ и 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" ст. 2, п.9. 
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