
   

                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» 

на 2022-2023 учебный год 

(по платным образовательным услугам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

 

 

Учебный план МБДОУ № 102 по платным образовательным услугам на 2021-2022 

учебный год составлен в соответствии с нормативно правовыми документами: 
1) лицензии № 5939 на  осуществление образовательной деятельностисерия 61Л01 № 

0003555, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области от 15.10.2015 г.,  

2) ФЗ  РФ  «Об  образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,   

3) Устава  МБДОУ  № 102,  

4) Руководствуясь  Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 

№900 и  в  целях  полного удовлетворения потребностей населения в образовании 

детей,платных образовательных услуг,  

5) Постановления Правительства РФ от 15.07.2013 г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», 

6) Закона о защите прав потребителей 

7) Положения об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ №102, 

8) Договора с родителями воспитанников об оказании платных образовательных услуг 

муниципальными общеобразовательными учреждениями. 

Учебный план составлен с учетом интересов воспитанников, запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников, возможностей педагогического коллектива и 

материально-технической базы учреждения. При составлении учебного плана работы 

платных образовательных услуг соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы 

обозначенные в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

Платные образовательные услуги в ДОУ организованы по нескольким направлениям: 

1. Социально-педагогическая направленность 

Курс подготовки к школе (Программа дошкольного образования «Предшкольная пора" под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой) 

Интеллектуальная мастерская/Программа дошкольного образования "Цветик-Семицветик" под 

редакцией Н.Ю.Куражевой 

Английский для малышей (Программа дошкольного образования «Английский для дошкольников» 

автор Ю.А.Комарова) 

Инженерик (Программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»  авторы  Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева) 

Буквоежка (Программа дошкольного образования «Логопедическая работа в детском саду» автор 

Т.Б.Филичевой) 

Я сам! (Программа дошкольного образования «Первые шаги» авторы Е.Ю.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерекова) 

2. Физкультурно - спортивной направленности 

Группа "Зеленый огонек здоровья" (Программа "Зеленый огонек здоровья" М.Ю.Картушина) 

Физкультура для малышей (Программа дошкольного образования «Малыши-крепыши» авторы 

О.В.Бережнова, В.В.Бойко) 

Шахматы (Программа дошкольного образования «Феникс-шахматы для дошкольников» авторы 

А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, Н.С.Скаржинский) 

3. Художественно - эстетической направленности 

Хореография (Программа дошкольного образования "В мире музыкальной драматургии" автор 

Т.Ф.Коренева) 

Художественная студия (Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" автор 

И.А.Лыковой) 

Вокально-театральная студия (Программа дошкольного образования «Ладушки» авторы И.Каплунова, 

И.Новоскольцева) 



 

 
Учебный план МБДОУ № 102 

по платным образовательным услугам на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Направленность  Вид услуги Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов в год 

на 1 гр. 

1 

 

Социально-

педагогическая  
Курс подготовки к школе 

(Программа дошкольного 

образования «Предшкольная 

пора" под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой) 

2 40,5 81 

Интеллектуальная 

мастерская/Программа 

дошкольного образования 

"Цветик-Семицветик" под 

редакцией Н.Ю.Куражевой 

2 40,5 81 

Английский для малышей 

(Программа дошкольного 

образования «Английский для 

дошкольников» автор 

Ю.А.Комарова) 

2 40,5 81 

Инженерик (Программа 

дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»  авторы  

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева) 

2 40,5 81 

Буквоежка (Программа 

дошкольного образования 

«Логопедическая работа в 

детском саду» автор 

Т.Б.Филичевой) 

2 40,5 81 

Я сам! (Программа 

дошкольного образования 

«Первые шаги» авторы 

Е.Ю.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерекова) 

2 40,5 81 

 Физкультурно - 

спортивная 

 

Группа "Зеленый огонек 

здоровья" (Программа 

"Зеленый огонек здоровья" 

2 40,5 81 



М.Ю.Картушина) 

  Физкультура для малышей 

(Программа дошкольного 

образования «Малыши-

крепыши» авторы 

О.В.Бережнова, В.В.Бойко) 

2 40,5 81 

Шахматы (Программа 

дошкольного образования 

«Феникс-шахматы для 

дошкольников» авторы 

А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, 

Н.С.Скаржинский) 

2 40,5 81 

 Художественно - 

эстетическая 

Хореография (Программа 

дошкольного образования "В 

мире музыкальной 

драматургии" автор 

Т.Ф.Коренева) 

2 40,5 81 

Художественная студия 

(Программа дошкольного 

образования "Цветные 

ладошки" автор И.А.Лыковой) 

2 40,5 81 

Вокально-театральная студия 

(Программа дошкольного 

образования «Ладушки» 

авторы И.Каплунова, 

И.Новоскольцева) 

2 40,5 81 

 

 

 

 

 

 

 

 


