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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. Общие положения  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» реализует 

платные образовательные услуги в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- СанПиНом 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);  

- Уставом Детского сада № 183 ОАО «РЖД»; 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан 

с учетом вышеперечисленных нормативных документов.  

2. Режим оказания платных образовательных услуг  

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным планом, графиком проведения занятий в порядке 

оказания платных образовательных услуг в 2020/2021 учебном году, которые 

разрабатываются и утверждаются ДОУ самостоятельно.  

2.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с – СанПиН 2.4.1 3049-13 и Уставом ДОУ.  

2.2.1. Занятия проводятся в вечернее время, продолжительностью до 30 

минут, 2 раза в неделю, группой.  

2.3. В качестве форм организации непосредственно образовательной 

деятельности применяются:  

- игры; 

- практические занятия; 

- беседы; 

- аудио и видео занятия; 

- соревнования. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Структура учебного плана включает специальные занятия, перечень 

которых формируется в соответствии с запросом родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Применяемые специальные занятия способствуют достижению целей 

уставной деятельности образовательного учреждения.  

К специальным занятиям относятся:  

- спортивная секция «Школа мяча» (первый год обучения и второй год 

обучения) - (руководитель секции – инструктор по физической культуре 

Эрдштейн С.В., высшей квалификационной категории); 

- студии обучению чтению «АБВГДЕЙКА» (для детей 6-7 лет) - 

(руководитель студии Ряскина О.В., воспитатель высшей квалификационной 

категории) 

Создание условий по улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей, развитию ловкости, координации, глазомера, 

согласованности движений, воспитанию морально-волевых качеств 

реализуется на основе методических пособий: Яковлева Л.В. «Физическое 

развитие и здоровье детей 3 – 7 лет: пособие для педагогов 

дошк.учреждений. Программа «Старт» – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014., «Физическое развитие детей 5 – 7 лет: планирование, 

занятия с элементами игры в волейбол, подвижные игры, физкультурные 

досуги / авт.-сост. Т.Г.Анисимова, Е.Б.Савинова. – Волгоград: Учитель, 

2009., «Футбол в детском саду. Конспекты занятий» / Желобкович Е.Ф. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009.  

Создание условий для осмысленного и осознанного чтения, воспитания 

эстетически развитого и эмоционального читателя реализуется на основе 

методических пособий Н. Жукова «Букварь» пособие по обучению детей 

чтению, Москва «Эксмодетство» 2016 год, Электронное приложение к 

букварю Горецкого. 

 

Программы утверждаются на педагогическом совете ДОУ  

 

Для проведения занятий составляется учебный план. 
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Учебный план  

по оказанию платных образовательных услуг 

Наименование 

программы  

Направленность 

программы 

Возрастная 

группа  

Продолжитель

ность 1 занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии 

с годовым календарным 
учебным графиком)  

Период 

обучения 

в неделю 

(кол-во 

часов) 

в месяц 

(кол-во 

часов) 

в год 

(кол-во 

часов) 

Рабочая 

программа 

спортивной 

секции «Школа 

мяча» 

Физкультурно-

спортивная 

4 – 5 лет 25 мин. 2 6 – 9 60 

05.10.20 

27.05.21 

5 – 7 лет 30 мин. 2 6 - 9 60 

Рабочая 

программа 

студии 

обучению 

чтению 

«АБВГДЕЙКА» 

Социально-

педагогическая 

6 – 7 лет 30 мин. 2 6 - 9 63 

 

 


