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 Учебный план платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад №221» 

комбинированного вида разработан в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 

от 30.09.2020);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания;  

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края «Об утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ» от 19.03.2015 №535;  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

-Устав МБДОУ «Детский сад №221».  

 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг МБДОУ 

направлена на максимальное удовлетворение образовательных запросов на основе 

дифференциации и индивидуализации обучения с помощью современных 

образовательных программ и технологий. 

 Структура учебного плана включает дополнительные платные 

образовательные услуги, перечень которых формируются на основе анализа 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей), количество 

занятий в неделю, месяц и общее количество занятий в планируемый период. 

Учебный план 
Наименование 

платной образовательной 

услуги 

Возраст 

детей 

Форма 

оказания  

услуги 

Количество занятий Срок 

освоения 

программы 
в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия 

«Правильная осанка» 

4-5 лет 

 

групповая 2 8 69 9 месяцев 

5-6 лет 

 

групповая 2 8 69 9 месяцев 

6-7 лет 

 

групповая 2 8 69 9 месяцев 

Спортивная секция 

«Футболята» 

4-5 лет 

 

групповая 2 8 68 9 месяцев 

5-6 лет 

 

групповая 2 8 68 9 месяцев 

6-7 лет 

 

групповая 2 8 68 9 месяцев 

Обучение хореографии 

«Ритмы танца» 

4-5 лет 

 

групповая 2 8 70 9 месяцев 
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5-6 лет 

 

групповая 2 8 70 9 месяцев 

6-7 лет 

 

групповая 2 8 70 9 месяцев 

Изобразительная 

деятельность 

«Краски детства» 

3-4 года 

 

групповая 2 8 70 9 месяцев 

4-5 лет 

 

групповая 2 8 70 9 месяцев 

5-6 лет 

 

групповая 2 8 70 9 месяцев 

6-7 лет 

 

групповая 2 8 64 9 месяцев 

Диагностика, коррекция и 

развитие познавательных 

процессов и эмоционально- 

волевой сферы 

«Песочная сказка» 

3-4 года 

 

групповая 1 4 35 9 месяцев 

4-5 лет 

 

групповая 1 4 35 9 месяцев 

5-6 лет 

 

групповая 1 4 35 9 месяцев 

Диагностика, коррекция и 

развитие речи 

«Говоруша» 

4-5 лет групповая 2 8 57 7 месяцев 

Диагностика, коррекция и 

развитие речи 

«Говорим правильно» 

5-6 лет групповая 2 8 69 9 месяцев 

Раннее обучение английскому 

языку «Счастливый 

английский» 

5-6 лет 

 

групповая 2 8 68 9 месяцев 

6-7 лет 

 

групповая 2 8 68 9 месяцев 

*Количество занятий может изменяться в зависимости от учебного календарного 

года. 

 Содержание учебного плана прописывается в каждой программе отдельно. 

Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. Правильно рассчитать ежемесячное и годовое количество 

часов поможет следующая формула: кол-во занятий в неделю (1 или 2) х 4 

недели(месячная норма) х количество месяцев (7,  8 или 8,5 или 9) (годовая норма) 
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