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Учебный план  разработан в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП2.4.3648-20. 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" от 28.01.2021г. 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г №1441" Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

 Постановлением главы Волгограда от 24.06.2010г. № 1521 "Об утверждении Правил по порядку формирования расчета и 

установления тарифов на прочие (не относящиеся к услугам общегородского значения) услуги, предоставляемых муниципальным 

унитарным предприятиями и учреждениями Волгограда". 

 Уставом МОУ детского сада № 253. 

 Лицензией на образовательную деятельность. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Детский сад – первая ступень  системы общего образования, главной целью которой является всестороннее развитие ребенка. 

Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в МОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей.  Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 

главной задачей современного дополнительного образования в МОУ и качества образования в целом. 

Учебный план по платным  образовательным услугам отражает: 

• специализацию занятий; 

• продолжительность занятий; 

• виды занятий; 

• количество занятий, часов. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям дошкольников, 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 МОУ создает 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. 

 
Перечень и объемы платных образовательных услуг, предоставляемых сверх установленного муниципального задания  

МОУ детский сад № 253 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
п/п 

Наименование 

направления 

платной 
образовательн

ой 

деятельности 

Наименование платной 

образовательной услуги 
(курс, кружок, объединение, 

программа и пр.) 

Получатели 
услуги 

Характеристика платной 

образовательной услуги 

Объем платных образовательных услуг в 

натуральном выражении 

продолжитель-
ность 1 занятия, 

минут 

продолжительно
сть учебного 

курса 

(программы) 
(общее 

количество 

занятий за год 
для   1 

потребителя) 

планируемое 
количество 

групп 

общее 
планируемое 

количество 

потребителей 
услуги (по всем 

группам), чел. 

общий 

планируемый 
объем услуги, 

чел.занятий,                   

(гр.6 х гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
социально-

педагогическо

е 

кружок "Грамотеи" 
обучающиес
я от 5 до 6 

лет 

25 минут, 2 
занятия в неделю, 

8 месяцев, 

групповые, 4 

обучающихся, 1 
группа 

64 1 4 256 

2 

художественн

о-
эстетическое 

кружок "Мир открытий" 

обучающиес

я от 5 до 6 
лет 

25 минут, 2 

занятия в неделю, 
8 месяцев, 

групповые,  4 

обучающихся, 2 

группы 

64 1 8  512 

 

 

Учебный год начинается с 1 октября 2021 г. и заканчивается 31 мая 2022 г.: 

• С 2 октября по 13 октября происходит адаптационно-диагностический период без прекращения образовательного процесса. 

• С 2 октября по 31 декабря учебный период. 

• С 1 января по 8 января каникулярный период. 

• С 9 января по 31 мая учебный период 



• С 14 мая по 25 мая диагностический период без прекращения образовательного процесса. 

• С 1 июня по 31 августа каникулярный период. 

 

Регламентирование платных образовательных услуг на неделю. 

Платные образовательные услуги  для  обучающихся организуются  во вторую половину дня два раза в неделю: вторник, четверг. 

Продолжительность занятий: 

Старшая группа (5-6 лет) – 20 минут. 

 

Продолжительность 2021-2022 учебного года 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Старшая группа № 1 

32 учебных недели 01.10.2021 - 31.05.2022 Старшая группа № 2 

 

 

Продолжительность каникул в 2017-2018 учебном году 

Каникулы Продолжительность 

каникул 

Срок начала и окончания 

каникул 

Зимние 2 недели 01.01.2022 - 11.01.2022г. 

Летний оздоровительный период 13 недель 01.06.2022 - 31.08.2022г. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на оказание платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

Наименование направления платной 

образовательной деятельности 

Возрастная группа / Наименование платной образовательной услуги 

 (курс, кружок, объединение) 

Старшая группа (5-6 лет)  

«Мир открытий», художественно-

эстетической направленности 

Старшая группа (5-6 лет) 

«Грамотеи»  социально-

педагогической направленности 

нед. мес. год нед. мес. год 

занятие/мин. занятие/мин. занятие/мин. занятие/мин. занятие/мин. занятие/мин. 

 

 

2/25 

 

8/25 

 

64/25 

 

2/25 

 

8/25 

 

64/25 
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