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Пояснительная записка 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг на 2022 – 

2023 учебный год МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

- 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 15.09.2020 № 1441 «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»; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 

14.03.2000 года № 65/23 - 16 «О гигиенических требованиях и 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

-  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 РФ от 28 сентября 2020 года N 28); 

- Устав МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

свободное от образовательного процесса время и не препятствуют реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

145 «Детский сад общеразвивающего вида». 

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 во второй половине дня, продолжительностью: 

- для детей 3 - 4 лет – не более 15 минут; 

- для детей 4 - 5 лет – не более 20 минут; 

- для детей 5 - 6 лет – не более 25 минут; - для детей 6 - 7 лет – не 

более 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультурная пауза. 

Для несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 145 «Детский сад 

общеразвивающего вида» предусмотрены следующие дополнительные 

платные образовательные услуги: 

• вокальная студия; 

• хореографическая студия; 

• изостудии; 



• индивидуальные занятия с учителем-логопедом; 

• подготовка к школе «АБВГДЕЙКА», «Речецветик»; 

• занятия по развитию мелкой моторики «Волшебный песок»; 

• шахматы; 

• cтеп-аэробика; 

• креативная гимнастика для малышей 

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг   

на 2022 – 2023 учебный год   
 

Название 

студии 

Возраст 

детей 

Количест

во детей в 

группе 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Корпус 

№ 

Название программы 

 

 

Вокальная 

студия 

5-7 10 2 Афонасова 

В.Н. 

 

1 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Веселые нотки» 

4-7 10 2 Ситникова 

О.Н. 

4 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

песок» 

2-4 10 2 Гусева О.З. 

 

4 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Волшебный песок» 
2-4 10 2 Притчина 

Н.И. 

1 

 

 

 

Хореографиче

ская студия 

2-7 15 2 Зенкевич 

И.М. 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Хореография для 

малышей» 

2-7 10 2 Олинберг 

Е.В 

2,3,4 

 

 

 
«АБВГДЕЙКА» 

 

5-7 12 2 Воробьева 

М.Н. 

 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«АБВГДЕЙКА» 

5-7 7 2 Шилько О.Н 

Надарова Н.С 

1 

«Речецветик» 4-5 10 2 Гусева О.З. 4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

гуманитарной  



направленности   

«Речецветик»  

Изостудия 

«Волшебные 

ручки» 
 

3-5 10 2 Федосеенко 

О.Ю. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

художественной  

направленности   

«Волшебные ручки» 

 

«Шахматы» 

5-7 5 2 Сокольникова 

Л.А. 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

Физкультурно-

спортивной 

направленности   

«Волшебный мир 

шахмат» 

 

«Степ-

аэробика» 

 

 

 

5-7 10 2 Львова И.С. 1,2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

художественной  

направленности 

«Степ-аэробика»   

 

«Креативная 

гимнастика» 

 

 

 

2-4 5 2 Львова И.С. 1,2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

художественной  

направленности   

«Креативная 

гимнастика» 
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