
 
                                                                           
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по оказанию платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону 

 «Детский сад № 10»  
  

1. Пояснительная записка 

  
1.1. Учебный план по оказанию платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10»(далее – 

МБДОУ № 10) составлен на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред.29.12.2017); 

 Постановления  Правительства РФ от 15.08.2013 N 706  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12 августа 2014 года № 

900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Ростова-на-Дону»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Положения «Об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ 

 № 10». 

   

 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

2.2. Учебный план открывает выбор индивидуального пути образования и развития 

ребенка, расширяет рамки дошкольного образования. 

2.3. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста и СанПиН 2.4.3648-20. 

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

2.5. Платные образовательные услуги оказываются в МБДОУ № 10 детям в возрасте от 3 

до 7 лет. 

2.6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для 



детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят  физкультурные минутки.  

2.7. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: игры; 

практические занятия; беседы; аудио и видео задания; организация творческой 

работы; соревнования. 

2.8. На занятиях, с использованием компьютерной техники, время непосредственной 

работы с компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом.   

2.9. Содержание  образовательных программ утверждено Педагогическим  Советом 

МБДОУ № 10. 

2.10. Платные образовательные услуги предоставляются с 1 сентября по 31 мая. В 

праздничные, выходные и каникулярные дни, платные образовательные  услуги не 

предоставляются. 

2.11. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в 

соответствии с лицензией и по следующим направлениям и  программам 

дополнительного образования детей: 
 

№ 

п/п 

Направление Наименование 

образовательной 

услуги 

Возрастная 

категория 

детей 

Программное обеспечение 

1 Физическое 

развитие 

Ритмическая 

мозаика 

От 3 до 7 лет А.И.Буренина. Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – МПб.: 

РЖ» Музыкальная палитра», 2012. 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Веселые нотки От 3 до 7 лет Э.П.Костина Камертон: программа 

музыкального образоваия детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 

2008. 

3 Речевое развитие Речевая мозаика От 5 до 7 лет Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием.- М.: 

МГОПИ, 1993. 

 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, О.С.Орлова 

«Основы дошкольной логопедии. ФГОС». – 

Эксмо, 2015. 

4 Познавательное 

развитие 

Подготовка к 

школе 

От 5 до 7 лет О.А.Куревина, О.В.Чиндилова. Основная 

образовательная  программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100». – Баласс, 

2015. 

 

3. Количество учебных часов 

 

3.1. Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический 

час предоставления услуги получателю услуги в соответствии с учебным планом 

платных образовательных услуг. 

3.2. Под учебным годом понимается период обучения (количество недель), в течение 

которого будет предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

3.3. Во 2-й младшей группе (дети в возрасте от 3 до 4 лет) предоставляются следующие 

платные образовательные услуги: Ритмическая мозаика, Веселые нотки. 

       Количество занятий в неделю – 2; длительность 1 занятия - 30 минут, которое 

включает в себя 15 минут – непосредственно-образовательной деятельности и 10 



минут – дыхательной гимнастики и психогимнасти. Длительность занятий в неделю 

составляет 1 астрономический час. 

3.4. В средней группе (дети в возрасте от 4 до 5 лет) предоставляются следующие 

платные образовательные услуги: Ритмическая мозаика, Веселые нотки. 

       Количество занятий в неделю – 2; длительность 1 занятия - 30 минут, которое 

включает в себя 20 минут – непосредственно-образовательной деятельности и 10 

минут – дыхательной гимнастики и психогимнасти. Длительность занятий в неделю 

составляет 1 астрономический час. 

3.5. В старшей группе (дети в возрасте от 5 до 6 лет) предоставляются следующие 

платные образовательные услуги: Ритмическая мозаика, Веселые нотки, Речевая 

мозаика, Подготовка к школе. Количество занятий в неделю – 2; длительность 1 

занятия - 30 минут, которое включает в себя 25 минут – непосредственно-

образовательной деятельности и 5 минут – дыхательной гимнастики и  

психогимнастики. Длительность занятий в неделюсоставляет 1 астрономический 

час. 

3.6. В подготовительной группе (дети в возрасте от 6 до 7 лет) предоставляются 

следующие платные образовательные услуги: Ритмическая мозаика, Веселые нотки, 

Речевая мозаика, Подготовка к школе. Количество занятий в неделю – 2; 

длительность 1 занятия – 30 минут, которое включает в себя 25 минут – 

непосредственно-образовательной деятельности и 5 минут – дыхательной гимнастики 

и  психогимнастики. Длительность занятий в неделю составляет  

1 астрономический час. 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

услуги  

Длительность 

занятий в 

неделю на 1 

группу 

(астрономиче

ский час) 

Количество занятий 

 в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

1 Ритмическая 

мозаика 
 

1 2(0,5ч.+0,5ч.) 32 

2 Веселые нотки  

 

1 2(0,5ч.+0,5ч.) 32 

3 Речевая 

мозаика 

 

1 2(0,5ч.+0,5ч.) 32 

4 Подготовка к 

школе 
 

1 2(0,5ч.+0,5ч.) 32 
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