
 

 



Пояснительная записка 

к  учебному плану 

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

МБДОУ № 128 составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.       

№ 1155). 

 

МБДОУ № 128 оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги на основе: 

- Положения о платных услугах, оказываемых в МБДОУ № 128; 

- Государственной лицензии на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, по видам дополнительного образования (№ 16769 от 

03.04.2017 г., серия 42Л01 № 0003833); 

- Уставом МБДОУ № 128. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения потребностей детей дошкольного 

возраста, их родителей (законных представителей). 

При предоставлении дополнительных образовательных услуг 

сохраняется установленный режим работы МБДОУ № 128. 

Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной платной  

образовательной услуги, соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка.  

Режим занятий платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается дошкольным образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 



Методическое сопровождение платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Автор составитель Утверждена (Ф.И.О. 

руководителя, № приказа) 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Оркестр в детском саду» для 

детей старшего дошкольного 

возраста (обучение детей 5-7 

лет игре на шумовых 

музыкальных инструментах). 

Рылова Н.А.,  

старший воспитатель 

МБДОУ № 128; 

Варфаламеева И.А., 

музыкальный руководитель 

МБДОУ № 128  

Заведующей МБДОУ № 128, 

Приказ № 114/4   

от 30.08.2018 г. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Сибирячок-здоровячок» для 

детей 4-7 лет. 

Рылова Н.А.,  

старший воспитатель 

МБДОУ № 128; 

Береснева О.В.,                                                                                                      

инструктор по физической 

культуре МБДОУ № 128  

Заведующей МБДОУ № 128, 

Приказ № 114/4   

от 30.08.2018 г. 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Маленькие звездочки» для 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Савина А.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Заведующей МБДОУ № 128, 

Приказ № 114/4   

от 30.08.2018 г. 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Развивай-ка» (занятия по 

подготовке ребенка к школе 

(обучение чтению, письму, 

математике) для детей 

старшего дошкольного 

возраста). 

Рылова Н.А.,  

старший воспитатель 

МБДОУ № 128; 

Тарасова Е.В., воспитатель  

МБДОУ № 128 

 

Заведующей МБДОУ № 128, 

Приказ № 114/4   

от 30.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

 

• Начало учебного года – 1 октября 2018 г. 

• Окончание учебного года – 31 мая 2018 г. 

• Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 

• В летний период платные образовательные услуги не оказываются. 

• Подготовка документации (составление учебного плана 

дополнительных образовательных услуг, расписания занятий, 

заключение договоров) – 1-30 сентября. 

• Режим занятий секций и студий устанавливается в соответствии с 

каждой программой. 

 

 

Учебный план 

платных дополнительных образовательных услуг 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

услуг 

Возраст Количество занятий Продолжительность 

занятия В неделю В месяц 

1. «Оркестр в детском 

саду» 

 

5 – 6 лет 1 4 25 минут 

6 – 7 лет 1 4 30 минут 

2. «Сибирячок-

здоровячок» 

5 – 6 лет 2 8 25 минут 

6 – 7 лет 2 8 30 минут 

3. «Маленькие 

звездочки» 

 

3 – 4 года 

 

2 

 

8 

 

15 минут 

 

4 – 5 лет 2 8 20 минут 

5 – 6 лет 2 8 25 минут 

4. «Развивай-ка»» 5 – 6 лет 2 8 25 минут 

6 – 7 лет 2 8 30 минут 

 

 

 

 

 

 



Расписание 

платных дополнительных образовательных услуг 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы (студий, 

секций) 

Группа 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

1. «Оркестр в детском 

саду» (обучение 

детей  

5-7 лет игре на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах) 

  Понедельник 

16.30. – 16.55. 

 

Пятница 

16.30. – 17.00. 

 

2. «Развивай-ка» 

(подготовка детей к 

школе) 

  Вторник 

16.30. – 16.55. 

 

Четверг 

16.30. – 16.55. 

Вторник 

15.50. – 16.20. 

 

Четверг 

15.50. – 16.20. 

3. «Маленькие 

звездочки» 

(хореография) 

 

Среда 

16.30. – 16.45. 

 

Пятница 

09.30. – 09.45. 

Среда 

16.55. – 17.15. 

 

Пятница 

10.00. – 10.20. 

Среда 

17.25. – 17.55. 

 

Пятница 

10.30. – 11.00. 

 

4.  «Сибирячок-

здоровячок» 

(физкультурно-

оздоровительная 

секция) 

  Вторник 

16.30. – 16.55. 

 

Четверг 

16.30. – 16.55. 

Вторник 

17.05. – 17.35. 

 

Четверг 

17.05. – 17.35.  


