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Общие положения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Калинка» (ДОУ №4) в соответствии с Законом РФ «Об
образований, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Устава образовательного учреждения, решением педагогического совета (протокол №5 от 31.08.2016г.) реализует платные образовательные
услуги.
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом требований Закона РФ от 30.03.1999 №52 ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.304913)
1.Режим оказания платных образовательных услуг
1.1. Организация образовательного процесса в порядке оказания платных образовательных услуг регламентируется графиком проведения
занятий в учебном году, который вырабатывается и утверждается дошкольной образовательной организацией самостоятельно.
1.2.Платные образовательные услуги для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени отведенного на прогулку и дневной сон.
1.3. Платные образовательные услуги проводятся:
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю, продолжительность не более 20 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю, продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни -не чаще 3 раз в неделю, продолжительностью не более 30 минут.
Платные образовательные услуги для детей в возрасте до 3 лет не проводятся.
1.4. Перерыв между занятиями - не менее 10 минут.
1.5. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задаются.
1.6.В середине учебного года в январе с 01.01.2020-08.01.2020 г. для воспитанников организуются каникулы, во время которых не проводятся
платные образовательные услуги.
1.7. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- игры;
- диалоги;
- беседы;
- аудио и видео занятия;
- открытые занятия для родителей.

2. Структура учебного плана
2.1. Структура учебного плана по платным образовательным услугам включает программы (планы-программы) перечень которых формируется
на основе анализа запросов родителей (законных представителей) воспитанников.
2.2. Применяемые программы (планы-программы) способствуют достижению целей уставной деятельности ДОУ.
2.3. В 2019-2020 учебном году платные образовательные услуги представлены по следующим направленностям:
1.Социально-педагогическая (ОО «Речевое развитие») - «Грамотейка» для детей 6-7 лет реализуется на основе программы Колесниковой Е.В.
«Программа от звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».- М.: Издательство «Ювента», 2010 г.
2.Художественная (ОО «Художественно-эстетическое развитие») - «Музыкальный калейдоскоп» для детей 6-7 лет реализуется на основе
программы Тютюнниковой Т.Э. «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» - М., 2005., Домогацкой И.Е.
Программа «Развитие музыкальный способностей детей».- М.: Классика – XXI. 2004.
3.Социально-педагогическая (ОО «Познавательное развитие») – « Озорная логика» для детей 5-6 лет реализуется на основе программ
Шевелева К.В. Авторская программа «Математика для дошкольников» - М.: Издательство «Ювента», 2006, Корепановой М.В. «Логика.
Программа развития основ логического мышления у старших дошкольников».Волгоград, 2004.
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг в ДОУ №4 « Калинка»
на 2019-2020 учебный год
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование
платной
образовательной
услуги
«Грамотейка»
«Озорная логика»
«Музыкальный
калейдоскоп»

Старшая группа
№6

1
_

4
_

33
_

Старшая группа
№7

Подготовительная к
школе группа №1

Количество занятий в неделю, месяц, год
1
4
34
1
4
33
_
_
_

Подготовительная к
школе группа №9

1
-

4
-

Подготовительная к
школе группа
№1, №9,№4

34
1

4

28

