


Учебный план разработан в соответствии:

1.С Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ.
2.С СанПиН № 2.4.1. 3049 -13 к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.
3.С 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).
4.С постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013.
гола № 706 « Правила оказания платных образовательных услуг».
5.С Уставом МДОУ детский сад № 1, решением педагогического Совета МДОУ протокол №1 от
01.09.2021г.

Пояснительная записка

Платные  образовательные услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных и 
развивающих  услуг, удовлетворения образовательных потребностей граждан, исходя из интересов, 
возможностей и способностей воспитанников. 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.
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.
МДОУ реализует в 2021-2022 уч. г. следующие  платные образовательные и развивающие услуги:

 Хореографический кружок « Аленький цветочек»;
 Кружок «АБВГДейка»;
 Кружок Азбука здоровья».
 Кружок « Волшебная мастерская»
 Театральный кружок «Теремок»

      Содержание образовательного процесса по предоставлению платных образовательных услуг
отражено в учебных программах, составленных руководителями кружков. 
      Учебный  план  платных  образовательных  услуг  МДОУ  является  нормативным  документом,
регламентирующим организацию  дополнительного  образовательного  процесса  в  образовательном



учреждении  с  учётом  запросов  родителей,  учебно-методического,  кадрового  и  материально-
технического потенциала.
      Основной  задачей  планирования  образовательного  процесса  является  регулирование  объёма
платной  образовательной  услуги  (объёма  учебной  нагрузки).  В  образовательную  программу
включены следующие составленные программы по оказанию платных образовательных услуг (далее
ПОУ):

 ПОУ  «  АБВГДйка» Кружок  обучения  чтению   на  основе  методики  обучения  чтению
Колесниковой Е.В. (составитель воспитатель Гончарова О.В.)

Цель: создание условий осмысленного и осознанного чтения.
      Задачи:

1. Формировать умения выполнять звуковой анализ слов, давать качественную характеристику 
звукам, оперировать условно - схематическими моделями.

2. Ознакомить с буквами русского алфавита.
3. Познакомить с понятием «словоизменение», формировать умение составлять слово из слогов,

отдельных букв.
 

 ПОУ «Азбука здоровья» Кружок  по  формированию навыков здорового образа  жизни у
детей старшего дошкольного возраста(составитель воспитатель Шеслер Е.И.)

Цель: Воспитание  у  дошкольников  навыков ценностного  отношения  к  своему здоровью,  его
сохранению и укреплению  через использование современных здоровьесберегающих технологий 

Задачи  :  
1. Создать в группе оздоровительный микроклимат.
2. Способствовать снижению уровня  заболеваемости воспитанников.
3. Формировать у воспитанников привычку к здоровому образу жизни.
4. Способствовать  освоению  детьми  основных  здоровьесберегающих  понятий:  «здоровье»,

«закаливание», «иммунитет».
5. Уточнить представления у воспитанников о факторах, влияющих на улучшение и ухудшение

здоровья человека.
6. Способствовать  повышению их интереса к двигательной активности.
7. Укреплять  физическое  и  психосоматическое  здоровье  воспитанников  с  учетом  их

индивидуальных особенностей.
8. Способствовать  обогащению  практического  опыта  детей  и  родителей  по  использованию

нетрадиционных методик укрепления здоровья.
9. Мотивировать  всех  участников   образовательного  процесса  на  ежедневное  использование

современных здоровьесберегающих технологий.
10. Развивать познавательную активность, интерес к экспериментированию, физические навыки

(глазомер,  равновесие,  координацию  движений,  крупную  и  мелкую  моторику,  развитие
дыхания).

11. Развивать  навыки  связной  речи,  умение  объяснять,  пояснять,  рассуждать;  обогащать
активный словарь воспитанников.

Воспитывать у участников  потребность быть здоровым, оказывать помощь в укреплении здоровья 
другим людям.

 ПОУ хореографический кружок «Аленький цветочек» (адаптированная программа развития
танцевальных движений) – (составитель музыкальный руководитель Кин Ж.А)

Цель: развитие творческих способностей дошкольников в процессе музыкально - ритмической
деятельности
Задачи  :   
1.Развивать музыкально – танцевальный  слух, опорно-двигательный  аппарат.
2.Развивать  координацию движений, музыкально-танцевальную фантазию.
3. Прививать навыки самостоятельного танца.



      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.

ПОУ  Кружок « Волшебная мастерская» (рабочая программа дополнительного образования 
дошкольников художественно – эстетической направленности) – ( составитель воспитатель МДОУ 
№1 Сухова Е.И.).

Цель программы: формирование эмоционально чувствительного отношения к окружающему миру, 
развитие воображения, фантазии и творческого мышления. Воспитание всесторонне развитой 
личности. 

Задачи:

 Знакомить детей с разнообразными техниками нетрадиционного рисования;
 Учить работать с природным и бросовым материалом, использовать его для создания 

различных поделок;
 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 
впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру;

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления;
 Учить детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы;

передавать впечатление об окружающем, отражая свои эстетические чувства; передавать 
доступными выразительными средствами настроение и характер образа;

 Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами ,например, использование 
различных материалов с учетом присущих им художественных свойств; выбор средств, 
соответствующих замыслу;

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 
воображение, умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.

 Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в основу 
которых могут быть положены как сюжетные, так и декоративные образы, соотнесению 
замыслов и действий детей; поощрять их стремление использовать разные материалы и 
техники;

 Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по 
конструированию; для иллюстрирования – сборники сказок и рассказов из личного опыта, 
составленные детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с художественной 
литературой;

 Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне занятий; 
организовывать вместе с детьми выставки детских работ

 Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом; воспитывать 
внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую самореализацию; воспитывать у 
детей интерес к изобразительной деятельности. 

 ПОУ  Кружок « Теремок» (рабочая программа дополнительного образования 
дошкольников художественно – эстетической направленности) – (составитель воспитатель 
МДОУ №1 Шипулина А.М.).

 Цель :
Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развитие личности через 
театрализованную деятельность.

Задачи :
1. Воспитать гуманные чувства у детей:



 формирование  представлений  о  честности,  справедливости,  доброте,
воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости;

 формирование  у  детей  умения  правильно  оценивать  поступки  персонажей
кукольных  и  драматических  спектаклей,  а  также  правильно  оценивать  свои  и  чужие
поступки;

 развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления быть
отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание к их душевному состоянию,
радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в трудную минуту.

 2. Сформировать умение работать в команде:
 Формирование  у  детей  умения  поступать  в  соответствии  с  нравственными

ценностями коллектива;
 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время подготовки и

проведения спектаклей;
 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников;
 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и развлечениях,

используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности.
3.Развить      креативные способности и приобщить к театральному искусству:  

 Последовательно знакомить детей с различными видами театра;
 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных

ролях.
 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через театрализованную

деятельность;
 Формировать  умения  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя

атрибуты, детали костюмов, маски;
 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал;
 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене.

      Ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих воспитанников несёт
МДОУ в установленном законодательством РФ порядке.
      Платные  образовательные  услуги  реализуются  в  МДОУ  в  течение  учебного  года,  согласно
утверждённого годового учебного календарного графика и составляет 30 недель.
      Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют эффективному
решению  преемственности  при  постепенном  переходе  к  более  высокому  уровню (или  от  одной
возрастной группы к другой).
      Во всех группах формы работы с детьми организуются в утренние, и вечерние часы  пять дней в
неделю. Деятельность по платному образованию воспитанников планируется  2 раза в неделю по
каждому направлению. Каникулы согласно годового учебного плана-графика ДОУ.

Платные образовательные услуги:

№
Наименование

образовательной
услуги

Руководитель Форма отчёта
Место

проведения
Возраст

детей



1 Хореографический 
кружок « Аленький
цветочек»

 Кин Ж.А.
 конкурсы на лучшее 
исполнение сольного и 
коллективного танца;
 праздничные 
выступления;
 фольклорные 
праздники 
развлечения и досуги 

музыкальный 
зал

4-7 лет

2 Кружок  
«АБВГДйка» 

Гончарова О.В. открытые занятия два 
раза в год

Групповая 
комната

6- 7 лет

3
Кружок
«Азбука здоровья» Шеслер Е.И.

 Отчет по 
заболеваемости
спортивные праздники 
и развлечения
 

Музыкальный
зал

5-7 лет

4
Кружок « Волшебная
мастерская» Сухова Е.И.

открытые
занятия,
выставки Групповая 

комната
3-4года

5
Кружок « Теремок»

Шипулина 
А.М.

Спектакли и 
творческие отчеты. 
Мониторинг.

Музыкальный
зал

5-7 лет

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платных образовательных услуг 

(ПОУ для воспитателей проводятся за рамками ООД)

Наимено-
вание

программы

Направление
Форма проведения

Продолжи-
тельность
занятий

(мин)

Кол-во
минут в
неделю

Кол-во
часов в
месяц

Кол-во
часов в

год

Итого

«АБВГДйка»
Социально-

педагогическое

Групповая
1 группа старшая группа 25 50 3ч 20

мин.
22 ч.

00 мин. 34.00
2 группа подготовительная

группа 30 1 час 4 часа 12 час
« Аленький цветочек»

Художественно-
эстетическое

Групповая 
1 группа

Вторая младшая группа
15 30 2 часа 14 ч

83.00
2 группа.  Средняя группа 20 40 2ч.40м. 19ч.00

м.
3 группа /старшая группа 25 минут 50 м. 3ч.20м. 22ч.00

м.
3 группа/ Подготови-

тельная группа 30 минут 1ч. 4ч 28ч
«Теремок»

Художественно-
эстетическое

Групповая 
1 группа/средняя группа 20 минут 40 2ч.40м. 19ч.00

м. 69ч

2 группа/ старшая группа 25 минут 50 3ч.20м. 22ч.00



м.
3 группа/ Подготови-

тельная группа 30 минут 1 час 4 часа 28 ч.

«Волшебная мастерская»
Кружок

Групповая 
1 группа

Вторая младшая группа

15 30 мин. 2 часа 14 час 33ч.0
0мин.

2 группа.  Средняя группа 20 40мин. 2ч.20м
ин.

19ч.00
мин.

Кружок « Азбука
здоровья»

Групповая
1 группа старшая группа 25 50 3ч 20

мин.
22 ч.

00 мин.
34.00

2 группа подготовительная
группа 30 1 час 4 часа 12 час

1  час  равен  1  учебному часу  в  соответствии  с  возрастом  ребенка  согласно  п.11.10.СанПиН 2.4.
1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  (продолжительность  непрерывной
образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет -
не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30
минут).

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (возрастные образовательные нагрузки)

Возрастные группы
Вторая младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Длительность условного
учебного часа  (в 
минутах)

до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин.

Количество условных 
учебных часов в неделю 2 2

4 3

Общее астрономическое 
время занятий в часах, в 
неделю

Не более 30 минут Не более
40 минут

1 час 40
минут 1час 30 минут

ИТОГО: 40 минут 40 минут 1 час 40
минут

1 час 30 минут
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