
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Калининграда детский сад № 100 

 

 

 

«Утверждаю» 

И.о. заведующего МАДОУ №100 

______________Е.В. Келасьева 
приказ от «22»  августа 2021 г. № 42-О  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАДОУ д/с № 100  

по оказанию 

дополнительных образовательных  
бесплатных и платных услуг  
на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Калининград, 2021 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 
Учебный план МАДОУ д/с № 100 по оказанию бесплатных и платных дополнительных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

-   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008; 

-    Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013 г.; 

-   Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детского сада № 100. 

2. Режим оказания дополнительных платных 
образовательных услуг 

2.1.   Организация образовательного процесса регламентируется Положением о 

платных дополнительных образовательных услугах и (или) приносящей доход 

деятельности МАДОУ д/с № 100, годовым планом МАДОУ д/с № 100, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий в порядке оказания дополнительных 

бесплатных и платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году. 

2.2.  Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Занятия проводятся во второй 

половине дня, продолжительностью от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста 

детей, 1-2 раза в неделю. 

2.3.  В качестве форм организации занятий используются: кружки, студии, 

секции, клубы, открытые занятия для родителей и др 

3. Структура учебного плана 
Структура учебного плана включает занятия, перечень которых формируется в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) обучающихся, форму 

предоставления услуги, наименование программы, количество часов по периодам 

обучения. 

4. Учебный план 

 название услуги  направленность количество 

занятий в 

месяц/продолжите

льность одного 

занятия 

стоимость  

услуги за 

одно 

занятие, 

руб. 

стоимость 

услуги в 

месяц, руб. 

Объём 

реализации  

программы 

(акад.час) 

1. «Игралочка» Математика 

для малышей 

социально-

гуманитарная 

4/15 мин. 178.15 750 32 

2. «Дошколёнок - 1» 

Подготовка к школе. 

Математика 

социально-

гуманитарная 

4/20 мин. 178.15 750 32 

3. «Дошколёнок - 2» 

Подготовка к школе. 

Математика 

социально-

гуманитарная 

4/25 мин. 178.15 750 32 



4. «Дошколёнок - 3» 

Подготовка к школе. 

Математика 

социально-

гуманитарная 

4/30 мин. 178.15 750 32 

5. «Светлячок - 1» 

Подготовка к школе. 

Обучение грамоте 

социально-

гуманитарная 

4/20 мин. 178.15 750 32 

6. «Светлячок - 2» 

Подготовка к школе. 

Обучение грамоте 

социально-

гуманитарная 

4/25 мин. 178.15 750 32 

7. «Светлячок - 3» 

Подготовка к школе. 

Обучение грамоте 

социально-

гуманитарная 

4/30 мин. 178.15 750 32 

8.  «Бумажные фантазии » 

моделирование из бумаги 

художественная 4/20 мин. 178.15 750 32 

9. «Радуга» рисование и 

моделирование из бумаги 

с детьми до 3-х лет 

художественная 4/10 мин. 178.15 750 32 

10. «Логоритмика -1» 

ритмичные упражнения с 

проговариванием 

художественная 4/25 мин. 178.15 750 32 

11. «Логоритмика - 2» 

ритмичные упражнения с 

проговариванием 

художественная 4/30 мин. 178.15 750 32 

12. «Фиксики -1» 

экспериментальная 

лаборатория 

социально-

гуманитарная 

4/20 мин. 178.15 750 32 

13. «Фиксики -2» 

экспериментальная 

лаборатория 

социально-

гуманитарная 

4/ 25 мин. 178.15 750 32 

14. «Фиксики -3» 

экспериментальная 

лаборатория 

социально-

гуманитарная 

4/30мин. 178.15 750 32 

15. Программа 

индивидуальной 

логопедической помощи 

дошкольникам  

социально-

гуманитарная 

8/30мин. 400 2400 32 

16. «Здоровячок» - секция 

тхэквондо 

физкультурно-

спортивная 

8/30мин. 178.15 1430 64 

 


