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Учебный план по оказанию дополнительных образовательных платных услуг 

на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗС  

 СанПиН No 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»,  

 лицензией на образовательную деятельность - серия А № 274650 от 

21.10.2008., выдана до 11.0-7.2013. 

 Уставом МДОУ № 89. 

Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом 

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 

дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 

главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и качества 

образования в целом. 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

- специализацию занятий; 

- продолжительность занятий; 

- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в МДОУ, помогают ребенку сформировать собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие. 
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Для оказания платных образовательных услуг МДОУ создает следующие 

необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 

услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1.Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным планом, расписанием проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году. 

2.2.Режим оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1 3049-13 и Устава образовательного 

учреждения. 

2.2.1.Занятия проводятся во второй половине дня с 15:100 до 17:30 

продолжительностью до 30 минут, с обязательным перерывом (физ. минутка). 

Форма проведения занятий: подгрупповая; 5 дней в неделю.  

Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников 

планируется 1-2 раза в неделю по каждому направлению, согласно годового 

учебного плана - графика ДОУ и составляет 32 недели. 

2.3.В качестве форм организации образовательной деятельности 

применяются: игры; беседы; проблемные ситуации; организация творческой 

работы; практические занятия; соревнования; открытые занятия для родителей; 

беседы, диалоги. 

3. Структура учебного плана 

3.1. Структура учебного плана включает занятия, перечень которых 

формируется в соответствии с запросом родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Применяемые занятия способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

3.2. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на 

основе общеразвивающих программ: 

3.3. Образовательный процесс в кружках включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно 

ориентированное развитие детей. Организация воспитательно - образовательной 

работы предусматривает создание условий с учётом возможностей, потребностей и 

интересов детей. 

3.4. Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, 

содействуют эффективному решению преемственности при постепенном переходе 

к более высокому уровню (или от одной возрастной группы к другой). 
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Учебный план платных образовательных услуг, оказываемых МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Наименование услуги 
Количество 

групп 

Количество 

часов в 

неделю в 

каждой 

возрастной 

группе 

Количество 

часов в год 

Кружок «Разноцветные веснушки» 

(развитие навыков художественно – 

творческой деятельности: рисование, 

аппликация) 

3 2 64 

Кружок «Соловушка» (развитие 

вокальных навыков детей) 
3 2 64 

Кружок «Топ – хлоп, малыши» 

(развитие музыкальных способностей 

детей) 

2 1 32 

Кружок «Веселые нотки» (развитие 

музыкальных способностей детей) 
1 2 64 

«Волшебное тесто» (тестопластика) 1 1 32 

«Изониточка» 1 1 32 

«Юные мыслители» (развитие памяти, 

внимания, мышления) 
2 2 64 

«Чистый звук» (формирование 

правильного звукопроизношения) 

Индивидуальные 

занятия 

5 

2 64 

«Компьютоша» (формирование 

навыков владения компьютером, 

развитие познавательных 

способностей детей) 

5 2 64 

«Оранжевый мяч» (развитие навыков 

владения мячом. Знакомство с игрой в 

баскетбол) 

1 2 64 

Кружок робототехники «Юный 

техник» 
2 1 32 

Кружок «Букваренок» (обучение детей 

чтению) 
1 1 32 

Кружок «Развивайка» (развитие 

логического мышления на основе игр 

В.Воскобовича) 

1 1 32 
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МДОУ № 89 реализует следующие дополнительные платные 

образовательные программы (основание: утверждены на педагогическом 

совете протокол № 1 от 15.09.2015г., № 1 от 31.08. 2017г., № 1 от 13.09.2016г.) 

 
Направленность 

дополнительной 

платной 

образовательной 

программы 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Возраст 

детей 

Форма 

освоения 

Сроки 

освоения 

Художественная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Разноцветные 

веснушки (Авторы 

Портнягина Е.А. 

Гусева Т.Р.) 

3 – 7 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Художественная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Веселые нотки» (Автор 

музыкальный 

руководитель Савина 

В.О.) 

5 – 7 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Художественная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Соловушка» 

(Автор музыкальный 

руководитель Маслухина 

Н.А.) 

4 – 7 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Художественная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Топ, хлоп, 

малыши»» (Автор 

музыкальный 

руководитель Маслухина 

Н.А.) 

2 – 3 года Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Художественная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Изониточка» 

(Автор Бабаина Н.А.) 

3 – 5 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Художественная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Волшебное 

3 – 5 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 
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тесто» (Автор Василева 

Л.В) 

Социально - 

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юные 

мыслители» (Автор 

Репина В.Н.) 

4 – 6 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Социально - 

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Чистый звук» 

(Автор учитель – логопед 

Воробьева Т.А.) 

6 - 7 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Социально - 

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Компьютоша» (Автор 

Корепина К.В.) 

4 – 7 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Физкультурно - 

оздоровительная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Оранжевый 

мяч» (Автор инструктор 

по ФИЗО Лапина М.Д.) 

5 – 7 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Техническая  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

техник» (Авторы 

Сабурова С.Б., 

Плотникова Т.В.) 

5 – 7 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Социально - 

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Букварёнок» 

(Автор Попова И.Н.) 

5 – 6 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 

Социально - 

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Развивайка» 

(«По тропинкам 

фиолетового леса») 

(Автор Белова Н.С.) 

3 – 5 лет Занятия 

С 

15.09.2017г. 

 по 

31.05.2018г. 
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Расписание занятий по платным образовательным услугам 

В МДОУ № 89 на 2017 – 2018 учебный год 
Дни недели Наименование 

кружка 

ФИО 

руководителя 

Часы занятий Место занятий 

Понедельник Соловушки Маслухина Наталья 

Александровна 

группа № 9:                     

11.50 - 12.20 

Музыкальный 

зал 

Разноцветные 

веснушки 

Гусева Татьяна 

Романовна 

группа № 2,3:                    

15.10 - 15.30 

Кабинет 

психолога 

группа № 4:                      

15.35 - 16.00 

Портнягина Елена 

Александровна 

Группа 

 № 13, 10, 12: 

16.05 - 16.30 

группа № 9, 11,:             

16.35 - 17.00 

Соловушки Маслухина Наталья 

Александровна 

группа № 4:                     

15.05 - 15.25 

Музыкальный 

зал 

Юные мыслители Репина Валентина 

Николаевна 

группа № 4,8, 3:                                

15.30 - 15.50 

Развивающая 

комната 

группа № 10,13:                                

15.55 - 16.20 

Топ - хлоп, 

малыши 

Маслухина Наталья 

Александровна 

группа № 2:                     

16.35 - 16.50 

Музыкальный 

зал 

Чистый звук Воробъева Татьяна 

Анатольевна 

Индивидуальные 

занятия 

Кабинет 

логопеда 

Вторник Юный техник Плотникова 

Татьяна 

Васильевна 

11.30 - 11.55                       

12.00 - 12.30 

Методический 

кабинет 

Веселые нотки Савина Виктория 

Олеговна 

15. 10 -15.40 Музыкальный 

зал 

Развивайка Белова Наталья 

Сергеевна 

15.15 - 15.35 Развивающая 

комната 

Оранжевый мяч Лапина Марина 

Дмитриевна 

15.30 - 16.00 Физкультурный 

зал 

Среда Соловушки Маслухина Наталья 

Александровна 

группа № 8:                     

12.00 - 12.20 

Музыкальный 

зал 

Компьютоша Корепина Ксения 

Вячеславовна 

15.15 - 16.15 Развивающая 

комната 

Волшебное тесто Василева Любовь 

Витальевна 

15.10 - 15.25 Кабинет 

психолога 

Букваренок Попова Ирина 

Николаевна 

15.30 - 15.55 Кабинет 

психолога 

Топ - хлоп, 

малыши 

Маслухина Наталья 

Александровна 

группа № 14:                     

16.40 - 16.55 

Музыкальный 

зал 
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Четверг Соловушки  

(1,2 неделя мес) 

Маслухина Наталья 

Александровна 

группа № 9:                     

15.05 - 15.35 

Развивающая 

комната 

Компьютоша  

(3,4 неделя мес) 

Корепина Ксения 

Вячеславовна 

15.05 - 16.05 Развивающая 

комната 

Разноцветные 

веснушки 

Разноцветные 

веснушки 

группа № :                    

15.10 - 15.30 

Кабинет 

психолога 

группа № :                      

15.35 - 16.00 

Оранжевый мяч Лапина Марина 

Дмитриевна 

15.15 - 15.45 Физкультурный 

зал 

Изониточка Бабаина Наталья 

Александровна 

15.30 - 16.00 Кабинет 

психолога 

(группа) 

Юные мыслители Репина Валентина 

Николаевна 

группа № 4,8, 3:                                

16.10 - 16.30 

Развивающая 

комната 

группа № 10,13:                                

16.35 - 17.00 

Чистый звук Воробъева Татьяна 

Анатольевна 

Индивидуальные 

занятия 

Кабинет 

логопеда 

Пятница Веселые нотки Савина Виктория 

Олеговна 

11.55 - 12.20 Развивающая 

комната 

Компьютоша  

(1,2 неделя мес) 

Корепина Ксения 

Вячеславовна 

15.05 - 16.05 Развивающая 

комната 

Соловушки (1,3 

неделя мес) 

Маслухина Наталья 

Александровна 

группа № 4:                     

15.05 - 15.25 

Музыкальный 

зал 

Соловушки (1, 3 

неделя мес) 

Маслухина Наталья 

Александровна 

группа № 8:                     

15.30 - 15.55 

Музыкальный 

зал 

 

 


