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                                                                            Учебный  план  

по  дополнительные платным  образовательным услугам  

в  МБДОУ д/с № 5   2022-2023  учебный год. 

 

Платные  образовательные  услуги  предоставляются МБДОУ д/с № 5 г. Кропоткин 

муниципального  образования Кавказский район с целью всестороннего удовлетворения 

потребности населения, улучшения качества, развития и совершенствования услуг, 

расширения материально-технической базы, создания возможности для организации и 

проведения занятий по месту жительства. 

 Предоставление МБДОУ д/с № 5 г платных образовательных услуг является частью его  

хозяйственной деятельности и регулируется следующей нормативно-правовой базой  

федерального и  краевого уровней, Уставом МБДОУ. 

  В 2022-2023 учебном году  утвержден следующий перечень платных  образовательных 

услуг: 

-Группа  «Изобразительная деятельность» 

-Группа «Хореография» 

-Группа  «Математическое развитие» 

-Группа «Обучение детей  грамоте» 

-Развивающее обучение – «Обучение игре в шахматы» 

-Развивающее обучение - спортивный кружок «Грация» 

- Развивающее обучение «Вокал» 

  В Учебном плане  на 2022-2023 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными. Содержание Учебного плана 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста      

Количество часов, отведённое на освоение детьми учебного плана, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН 

      В соответствии с Уставом МБДОУ д/с № 5 учебный план по платным образовательным 

услугам  рассчитан   на 32  учебные недели.    Продолжительность образовательной 

деятельности  в зависимости от возраста детей:  

-младшая группа -15-20 мин 

-средняя группа-20-25 мин. 

-старшая, подготовительная группа  - 25-30 мин. 

По каждому виду платных  образовательных услуг в  МБДОУ д/с № 5 разработаны и 

утверждены рабочие программы.     

 

№ Наименование образовательной услуги Группа Количество ОД 

1 Группа «Изобразительная деятельность»  3-4 года 32 

2 Группа «Изобразительная деятельность»  4-5лет 32 

3 Группа «Изобразительная деятельность»  5-6лет 32 



4 Группа «Изобразительная деятельность»  6-7лет 32 

5 Группа «Хореография»  3-4 года 32 

6 Группа «Хореография»  4-5лет 32 

7 Группа «Хореография»   5-6 лет 32 

8 Развивающее обучение – Вокал  5-6 лет   32 

9 Группа «Математическое развитие» 4-5 лет 32 

10 Группа «Математическое развитие» -1 подгруппа  5- 6 лет 32 

11 Группа «Математическое развитие» -2 подгруппа  5- 6лет 32 

12 Группа «Математическое развитие»  6-7 лет 32 

13 Группа «Обучение   детей грамоте» 1 подгруппа 5- 6 лет 32 

14 Группа «Обучение   детей грамоте» - 2 подгруппа 5- 6 лет 32 

15 Группа «Обучение   детей грамоте»  6-7 лет 32 

16 Развивающее обучение-«Обучение игре в шахматы»  5-7 лет  32 

17 Развивающее обучение - спортивный кружок 

«Грация»  
5-6 лет 32 

18 Развивающее обучение - спортивный кружок 
«Грация»  

6 -7 лет 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


