
 

 

 

Учебный план   

дополнительных  платных образовательных  услуг  
МБ ДОУ №1 

на 2022-2023учебный  год 

 
Общие положения: 

Учебный план дополнительных  платных образовательных  услуг составлен на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1.Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Постановление Главного Государственного Санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года N 28; 

4. Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

5. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1. 

6. Лицензии  на осуществление образовательной деятельности №5082 от 18.06.2015г, с приложением. 

7. Постановления Администрации города Батайска «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в т. ч. 

образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными организациями города 

Батайска, подведомственными Управлению образования города Батайска» от 09.12.2021 №2552 

 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг: 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым расписанием проведения занятий в порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2022-2023 уч. году. 

Режим и продолжительность оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Постановление Главного Государственного 

Санитарного врача РФот 28 сентября 2020 года N 28; 

Утверждаю  
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Занятия проводятся во вторую половину дня, после дневного сна, продолжительность от 10 до 30 мин в 

зависимости от возраста детей: 

- в группах для детей  до 3х лет -10 мин 

- в младших группах – 15 мин. 

- в средних группах -20 мин. 

-в старших группах – 25 мин 

-в старше-подготовительных – 30 мин 

 В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- индивидуальные и подгрупповые занятия 

- открытые занятия для родителей. 

 

Структура учебного плана 
2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные занятия, перечень который формируется на основе 

анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.2. К учебным занятиям относятся специальные занятия в кружках и студиях по дополнительным программам: 

 
№ п/п Наименование услуги Кратность (раз) Возраст  Ответственный 

1.  Физкультурно-спортивный кружок «Крепыш» 

 

2 раза в неделю по 10-15 мин 3-4 года  Скрипка Е.В.  

2.  

Кружок ИЗО и ДПТ «Разноцветный мир»: 2 раза в неделю по 10-30 мин 

3-4 года  Семчук Н.В. 

4-5 лет  
Новохацкая 

О.М.  

5-7 лет  Жилина Н.Н.  

3.  
Вокальная студия «Соловушка» 2 раза в неделю по 20-30 мин  4-7 лет  

Тер-Осипова 

И.В.  

4.  
Познавательный кружок «Развивалочка» (развитие речи) 2 раза в неделю по 20-30 мин 5-7 лет 

Бессарабова 

Л.В. 

5.  Познавательный кружок "Развивалочка" (Занимательная математика) 

 

2 раза в неделю по 20-30 мин 4-5 лет 
Новохацкая 

О.М.  

6.  
Познавательный кружок "Робототехника" 2 раза в неделю по 20-30 мин 4-7 лет Жилина Н.Н. 



 

Учебный план  дополнительных  

 образовательных  услуг на внебюджетной основе 

МБ ДОУ №1 

на 2022-2023 учебный  год 

№

  

Наименование 

кружка 

Группа №1 

оздоровител

ьной 

направленно

сти для 

детей 

старше 3-х 

лет 

«Гномики»     

(3-4) 

Группа №2 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

старше 3-х 

лет 

«Бусинки»    

(3-4) 

Группа №3 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

старше 3-х 

лет 

«Облачко»    

(4-5) 

Группа №4 

компенсирующ.направ

ленности для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(ТНР) старше 3-х лет 

«Солнышко»  

(4-5) 

Группа №5 

(разновозраст

.) 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей 

старше 3-х 

лет 

«Звездочка» 

(5-7) 

Группа №6 

компенсир.направле

нности для детей с 

тяжелым 

нарушением речи 

(ТНР) старше 3-х 

лет «Лучики» (6-7) 

нед нед нед нед нед нед 

1 Физкультурно-

спортивный кружок 

«Крепыш» 

 

2 

 

2 

- - - - 

2 Кружок ИЗО и ДПТ 

«Разноцветный мир»: 

2 2 2 2 2 2 

3 Вокальная студия 

«Соловушка» 

- - 2 2 2 2 

4 Познавательный 

кружок Развивалочка» 

(развитие речи) 

- - 2 2 2 2 

5 Познавательный 

кружок 

"Развивалочка»(Заним

ательная математика) 

- - 2 2 - - 

6 Познавательный 

кружок 

"Робототехника" 

- - 2 2 2 2 

 

 

 



Календарный план  
 

по оказанию дополнительных образовательных услуг на 2022-2023 уч год 

 

Месяцы Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

Кол-во 

занятий 

4 8 8 6 6 8 8 8 6 

 

Всего запланировано 62 занятий в учебный год 
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