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           Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Белочка» (далее - Детский сад № 5) является нормативным документом, разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг» 

 - санитарными правилами СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.09.2020 года № 28), 

 -санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды и 

обитания» (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 28.01.2021 года № 2) 

- уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Белочка» (далее Детский сад № 5). 

 

Цель оказания дополнительных платных образовательных услуг: всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся Детский сад № 5.  

Задачи: 

 - создание условий для реализации обучающимися своего интеллектуального, творческого, 

личностного потенциала, формирования ситуации успеха для каждого ребенка;  

 - социальная адаптация обучающихся через формирование и развитие коммуникативной 

культуры; 

 - формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 - реализация преемственности федеральных государственных образовательных стандартов с 

используемыми авторскими технологиями дополнительного образования. 

Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам отражает: 

- специализацию занятий; 

- продолжительность занятий; 

- количество занятий, часов. 

 

Для оказания платных образовательных услуг Детский сад № 5 создает следующие 

необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги для обучающихся организуются в 

первую и вторую половину дня за рамками освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детский сад № 5, с 01 октября 2022г. по 31 мая 2023г. 

В соответствии с действующими санитарными правилами и нормами продолжительность 

занятий составляет не более 30 минут для детей 6-7 лет, не более 25 минут для детей 5-6 лет, не 

более 15 минут для детей до 4-х лет. 



 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг,  

оказываемых в Детский сад № 5 в 2022-2023 учебном году: 

 

 

 
№ 

Название  дополнительной 

платной образовательной 

услуги 

 
возраст 

Количество занятий  
Форма 

организации 

занятий 

Стоимост 

ь услуги 

за 1 

занятие (в 

рублях) 

Стоимость 

услуги за 

месяц 

(в рублях) 

 

  неделя 
 

месяц 

 
год 

1 
«Говорим правильно» 5-7 2 8 64 

индивидуал

ьно 
273,25 2186,00 

 
2. 

«Волшебные пальчики» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

2-4 1 4 32 подгруппа 
168,5 674,00 

 
3. «Сыпучие картинки» 4-5 1 4 32 подгруппа 

159,5 638,00 

 

4. «Аэробика на степах» 5-7 1 4 32 подгруппа 174,00 696,00 

 

5. «Готовимся к школе» 6-7 1 4 32 подгруппа 141,75 567,00 

1 - стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости 

обучающегося (в соответствии с расписанием занятий и табелем учёта посещаемости).  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2022-2023 учебный год 

 

 

Наименование 
дополнительной 

платной 
образовательной 

услуги  

Группы/количество образовательной деятельности 

«Говорим 

правильно» 

  5-6 лет 

неделя месяц год 

50 мин 200 мин/3ч 20 мин 1600 мин/26ч 40мин 

 6-7 лет 

60 мин 240 мин/4ч 1920 мин/32ч 

«Готовимся к 

школе» 

6-7 лет 

30 мин 120 мин/2ч 960 мин/16ч 

«Волшебные 

пальчики» 

 3-4 года 

15 мин 60 мин/1ч 480 мин/8ч 

«Сыпучие 

картинки» 

 4-5 лет 

20 мин 80 мин/1ч 20мин 640 мин/10ч 40мин 

«Аэробика на 

степах» 

5-7 лет 

30 мин 120 мин/2ч 960 мин/16ч 
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