


учреждением Покровским детским садом «Золотой ключик» Неклиновского 

района Ростовской области»; 

- Уставом МБДОУ «Золотой ключик» с. Покровское; 

- локальными нормативно-правовыми документами, устанавливающими 
порядок оказания в образовательных учреждениях дополнительных платных 
образовательных услуг: формирования и расходования фонда заработной платы; 
формирования и расходования средств других образуемых фондов. 

 

1.2. Учебный план направлен на реализацию платных образовательных услуг 

по дополнительной общеразвивающей программе следующей 

направленности. 
 

«Логопедические занятия»  Коррекционно - педагогическая работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. 

 

1.3. МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское работает в режиме 5-ти 
дневной рабочей недели. Платные образовательные услуги оказываются и в 

каникулярное время. 

 

1.4. Образовательный процесс организуется в течение календарного года 
(каждая программа рассчитана на 36 учебных недель), который начинается с 

1 сентября.  

 
Учебный год  заканчивается: для программ по платным образовательным 

услугам - 31 мая 

 

1.5. Основной формой освоения образовательных программ является очная, 
групповая (подгрупповая), индивидуальная. Деятельность детей  

осуществляется в одновозрастных  и разновозрастных группах. 

 
1.6. Численный состав учебной группы - от 5 до 20 обучающихся. Формы и 

методы реализации программ определяется педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 
условий, что отражается в Пояснительной записке дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 
1.7. МБДОУ устанавливает продолжительность деятельности детей: 

групповые занятия (подгрупповые занятия) – академический час:. 

• Вторая младшая группа – 30 минут 

• Средняя группа, старшая группа – 30 минут 
• Подготовительная к школе группа – 30 минут 

• Обучающиеся от 8 до 18 лет – 35 минут 
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1.8. Количество занятий в неделю – 2. 

 
1.9. Количество реализуемых платных образовательных услуг, в 

соответствии с Перечнем платных дополнительных образовательных услуг.  

 

Для реализации платных образовательных услуг используется 
дифференцированное, индивидуально-ориентированное обучение с учетом 

интересов обучающихся, с целью развития личности, его познавательных 

способностей, удовлетворения самых различных интересов. 
 

2. Платная дополнительная общеразвивающая программа реализуется на 

базе МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское в кабинете № 10 во второй 

половине дня до 17.30 с целью соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора 

по Ростовской области по организации работы образовательной 

организации в условиях сохранения распространения коронавирусной 

инфекции от 30.06.2020г №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил» СП 31/2. 43598-20 (COVID-19) 
 
2.1.Набор обучающихся в творческие объединения  проводится в соответствии с 
возрастом, на основании заявлений родителей (законных представителей) и 
договора об оказании ПДОУ.  
 
2.2. При составлении учебного плана учитывались тенденции дополнительного 
образования в районе и специфика образовательно-воспитательной 

деятельности МБДОУ, основное предназначение которой заключатся в 
обеспечении современного качества дополнительного образования 
для формирования социально-мобильной личности, обеспечение необходимых 
условий для укрепления здоровья и творческого развития. 
 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Платная образовательная услуга «Логопедические занятия» 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

 

Руководитель 

 

Возрастная категория 

детей 

«Логопедические занятия» Варшавская Екатерина 

Сергеевна 

4-7 лет 45минут 

 Объем (часов/минут) 

В неделю 

90 минут 

Итого в месяц 360 мин/6 часов  

Итого в год 36 недель 

3240мин/36 часов 
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