
 

 

 
 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативной базой для составления учебного плана платных 

образовательных услуг МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад» 

являются следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ9 (ред. от 07.05.201г. с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013г.) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2014г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014г. № 1726 – р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных учреждений»; 

- Устав МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в свободное 

от образовательного процесса время и не препятствуют реализации Основной 

образовательной программы МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский 

сад». Место оказания дополнительных платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса. 

Наполняемость групп для занятий: не менее 3 человек и не более 15 в группе. 

Занятия по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся в первой и второй половине дня, продолжительностью: 

 для детей от 3 до 4 –х лет – не более 15 минут; 

  для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

  для детей от 5 до 6 - ти лет – не более 25 минут; 

  для детей от 6 – ти до 7 – ми лет – не более 30 минут. 

В середине занятия проводится физминутка. 

Для несовершеннолетних обучающихся МАДОУ № 238 «Центр развития 

ребенка – детский сад» предусмотрены следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 секция плавания; 



 

 

 изостудия; 

 хореографическая студия; 

 вокальная студия. 

Учебный год в ДОУ по оказанию платных образовательных услуг в 2020 – 2021 

учебном году установлен с 21 сентября по 31 мая. 

 

Учебный план дополнительных платных  

образовательных услуг на 2020-2021 учебный год. 

 

Дисциплина 

(занятия) 

Возраст Количество 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Название 

программы 

Хореографическая  

студия 

4-5 лет* 29  

 

 

2 

 

А.В. Секачева 

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная  

общеразвивающая 

программа 

«Танцевальная 

мозаика» 

5-6 лет* 31 

6-7 лет* 11 

4-5 лет 16 2 
А.А. Игнатьева 5-6 лет 34 

6-7 лет 14 

Вокальная студия 3-4 года* 18 
1 О.А. Ступина 

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

 общеразвивающая 

программа 

«Звени голосок» 

4-5 лет* 30 

5-6 лет* 36 

6-7 лет* 16 

 

4-5 лет 23 
1 Т.Г. 

Подшивайлова 
5-6 лет 48 

6-7 лет 14 

Секция плавания 

 

3-4 года* 24 
1 Н.В. Ульянова 

 

Дополнительная  

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

«Осьминожка» 

4-5 лет* 46 

5-6 лет* 41 

6-7 лет* 25 

4- 5 лет 37 
1 О.Г. Михайлова 5 – 6 лет 69 

6 – 7 лет 39 

Изостудия 

 

 

4-5 лет* 18 

1 
А.О. 

Галиакберова 

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа  

«Цветик – 

семицветик» 

5-6 лет* 28 

6-7 лет* 6 

4-5 лет 22 

1 
О.С. Хромова 5 – 6 лет 63 

6-7 лет 

 

15 

 

 

Примечание: * - занятия в 1 корпусе 

 

 


