
Пояснительная записка к учебному плану по оказанию платных образовательных 

услуг МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка» на 2021 – 2022 учебный год. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг МБДОУ ЦРР – д/с № 

14 «Росинка» составлен в соответствии с: 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

центра развития ребенка – детского сада № 14 «Росинка» города Ставрополя, 

- лицензией Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

центра развития ребенка – детского сада № 14 «Росинка» города Ставрополя,  

- разрешением на предоставление платных образовательных услуг  комитета образования 

администрации города Ставрополя от 24.09.2019 года № 28 – Д, 

-  положением о порядке оказания платных образовательных услуг, оказываемых в 

МБДОУ ЦРР – д/с № 14 Росинка». 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг определяет объем 

учебной нагрузки воспитанников, состав направленностей платных образовательных 

услуг, распределяет время, необходимое на освоение содержания занятий. 

Учебный план составлен на основе федеральных и локальных нормативно – 

правовых документов: 

-  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                               

N 273-ФЗ, 

- САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП. 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ОТ 

28.09.2020 Г.№28     

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг».  

Платные образовательные услуги в МБДОУ ЦРР – детском саду № 14 «Росинка» 

осуществляются по трем направленностям:  социально – педагогической,  художественно 

– эстетической, физкультурно – спортивной.  

Учебный план составлен по двум адресам, так как имеет два фактических адреса: 

ул. Лермонтова, 203 и  ул. М. Жукова, 24.  Учебный план по адресу: ул. М. Жукова, 24 

включает следующие платные образовательные услуги:  

В области социально – педагогической направленности: 

 по  предоставлению занятий по подготовке к школе. Кружок по обучению чтению 

«АБВГДейка». 

 по  предоставлению занятий по подготовке к школе.  Кружок «Занимательная 

математика». 

В  области художественно – эстетической направленности: 

 по предоставлению занятия по музыке. Кружок по развитию песенного творчества 

«Капитошка»; 

 по предоставлению занятия по изобразительному искусству. Кружок по 

изобразительному творчеству «Юные художники»; 

По адресу ул. Лермонтова,203 оказываются следующие платные образовательные услуги: 

В области социально – педагогической направленности:  



 по предоставлению занятий по подготовке к школе. Кружок по обучению чтению 

«АБВГДейка». Кружок «Занимательная математика»; 

 по предоставлению занятия по логопедической помощи. Логопедический кружок 

«Речецветик». 

В области  художественно -  эстетической направленности: 

 по предоставлению занятия по музыке. Кружок по развитию песенного творчества 

«Капитошка»; 

 по предоставлению занятия по изобразительному искусству. Кружок по 

изобразительному творчеству «Юные художники». 

 по предоставлению занятия по конструированию и художественному труду. 

Кружок «Оч.умелые ручки». 

 

  В области физкультурно – спортивной направленности: 

 предоставление занятия по интеллектуальной спортивной игре. Шахматный 

кружок «Белая ладья». 

Платные образовательные услуги оказывают педагогические работники  

воспитанникам дошкольного учреждения в группах в количестве не более 10 человек.  

Возрастные категории воспитанников - 2 - 3 года, 3 - 4 года, 4 - 5 лет, 5 - 6 лет, 6 - 7 лет.  

Срок  обучения составляет 34 недели. С каждой  группой проводится по  два занятия в 

неделю, 68 занятий в учебном году.  Занятия проводятся по дополнительным 

образовательным программам, которые разработаны учреждением на основе авторских 

программ по социально – педагогической, художественно – эстетической, физкультурно – 

спортивной направленности, и утверждены приказом заведующего МБДОУ ЦРР                

– д/с № 14 «Росинка». Продолжительность одного занятия в соответствии с САНИТАРНЫМИ 

ПРАВИЛАМИ СП. 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ОТ 

28.09.2020 Г. №28, составляет для воспитанников 2 - 3 лет – 10 минут, 3 - 4 лет – 15 минут, 

4 - 5 лет - 20 минут, 5 - 6 лет - 25 минут, 6 - 7 лет - 30 минут. Кроме того, время занятий 

включает в себя также организационные мероприятия: подготовку раздаточного 

материала, упражнения на сосредоточение внимания, физминутки. 
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