
Приложение № 18 к Приказу № 233 от  05.09. 2022 г  
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ Центр развития ребенка № 7) 

 

                                                                                                                                                                                

 
 

 

 

 

Учебный план  

платных образовательных услуг 
на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2022 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

платных образовательных услуг   

 

Учебный план платных образовательных услуг муниципального образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» (далее - МОУ) 

разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

-Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями), 

-Cанитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания", 

- Уставом МОУ. 

 Дошкольное детство - это самоценный этап жизни человека. По выражению А.Н. 

Леонтьева, это возраст первоначального становления личности. На протяжении дошкольного 

периода у ребёнка не только интенсивно развиваются все психические функции, 

формируются сложные виды деятельности, например, игра, общение с взрослыми и 

сверстниками, но и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей 

и творческой активности. Ж.Ж. Руссо считает, что главным методом обучения является 

собственное желание 

ребенка обучаться. Рассуждая о ценности детства, он считает, что природа хочет, чтобы дети 

были детьми, прежде чем быть взрослыми. Потому как если нарушить этот порядок, то 

произрастут скороспелые плоды, которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и быстро 

испортятся. 

 Сегодня оказание платных образовательных услуг для детей - единый, 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных образовательных 

программ независимо от осваиваемой основной образовательной программы. 

 Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам отражает: 

- специализацию занятий; 

- продолжительность занятий; 

- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 

 

 Направленности платного образования соответствуют интересам и потребностям 

дошкольников, запросам родителей учитывают реальные возможности их удовлетворения в 

МОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулируют его самообразование и саморазвитие. 



  

Для оказания платных образовательных услуг в детском саду созданы 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. 

 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 

эффективному решению программных задач. 

 Содержание программ способствует развитию детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и потребностями. 

 Дополнительные платные образовательные услуги для детей организуются во время 

свободной деятельности за рамками освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. Деятельность по платному дополнительному образованию 

воспитанников осуществляется с 05 сентября 2022г. по 30 апреля 2023 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

 

Учебный курс 

(направленность 

учебного курса) 

Возрастная 

группа 

Количество занятий Время 

проведения 

занятий 

Срок  

освоения 

программы 
в неделю в месяц в год 

«Читалочка» 

социально-

педагогическая  

направленность 

4-5 лет 

5-6 лет 

2 

2 

8 

6 

64 

64 

20 мин 

25 мин 

8 месяцев 

«Умные 

пальчики» 

социально-

педагогическая  

направленность 

2-3 года 

3-4 года 

 

2 

2 

 

4 

4 

 

32 

32 

15 мин 

20 мин 

 

8 месяцев 

«Изумрудики» 

художественно-

эстетическая 

направленность 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-8 лет 

2 

2 

2 

2 

8 

8 

8 

8 

64 

64 

64 

64 

20 мин 

20 мин 

25 мин 

30 мин 

8 месяцев 

«Тропинки» 

социально-

педагогическая  

направленность 

5-6 лет 

6-8 лет 

2 

2 

8 

8 

64 

64 

25 мин 

30 мин 

8 месяцев 
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