
 

 

Учебный план  разработан в соответствии: 



1. с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ. 

2. с Законом  РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 05.05.2014)  «О защите прав потребителей» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014). 

 3. с Федеральным  Законом  от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»  С изменениями и дополнениями от: 

21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г., 22 августа 2004 г., 30 декабря 2006 г., 30  декабря 

2008 г., 23 декабря 2010 г., 5 мая 2014 г. 

4. с  действующими санитарными правилами;  

5. 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); 

6. с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

7. с Уставом МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование детей  дошкольного возраста  направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 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.  

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  дошкольном 

учреждении, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную 

позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. 

Для оказания платных  образовательных услуг   дошкольное  учреждение  создало   

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. 

 

В результате  проведённого мониторинга  спроса  родителей (законных представителей) 

на предоставляемые  платные   образовательные услуги    в дошкольном учреждении    

сложился  следующий перечень   услуг  развивающего характера на 2021 –  2022 учебный год: 

 

Название   услуги 
Возрастной 

диапазон 

Кратность 

проведения 

количество 

часов   

в месяц 

количество  

часов  

 в год 

 «Островок чудес» 

пескография (развитие мелкой 

моторики, сенсорных 

ощущений, речи и мышления) 

5 – 7 

 

1 раз в неделю 

 

4 

 

36 

 «Болтунишки» 

 (Профилактика речевого 

нарушения) 

3 - 5 

 

1 раз в неделю 

 

4 

 

36 

 «Весёлая карусель» 

 хореография (приобщение к 

танцевальному искусству) 

3  – 7 

 

2 раза в неделю 

 

8 

 

72 

 «АБВГДейка» 

Школа для дошколят 

 

6 – 7 
 

2 раза в неделю 

 

8 

 

72 

5 - 6 1 раз в неделю 4   36                                     

 

«Умняша» 

Занимательная математика 
 

5 - 6 1 раз в неделю 4   36                                     

4 - 7 
1 раз в неделю  

4 

 

36 

«Кроха»  (социально-

эмоциональное развитие 

малышей, развитие мелкой 

моторики) 

2 - 4 

1 раз в неделю  

4 

 

36 

«Маленький гений» 

Мнемотехника 

 

4-7 лет 

1 раз в неделю  

4 

 

36 

«Беби-Арт» 

Студия детского творчества  

 

4-5 лет 

1 раз в неделю  

4 

 

36 

«3-D моделирование» 

 
5-7 лет 

1 раз в неделю  

4 

 

36 

«Крепыш» 

Физкультурно-

оздоровительный 

5 -7 лет 

1 раз в неделю  

4 

 

36 



 

«Английский для малышей» 

 
4 – 7 лет 

1 раз в неделю  

4 

 

36 

Веселые нотки 

вокал 
4-7 лет 

1 раз в неделю 4 36 

Веселый оркестр 4-7 лет 1 раз в неделю 4 36 

 

 

МБДОУ  детский сад  №43 «Рябинушка» реализует    следующие    программы 

дополнительного образования: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Руководитель Название программы, цель 

1.  «Островок чудес»   

кружок  

пескографии 

 

Арутюнянц М.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа педагога составлена на основе 

методических рекомендаций М.Зейца «Пишем и 

рисуем на песке». Цель: гармонизация 

психоэмоционального состояния дошкольников 

2. 

«Кроха»  кружок 

социально – 

эмоционального 

развития 

Арутюнянц М.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа составлена на основе методического 

пособия  автора Айрих О.А. «Эмоциональное 

развитие детей. Занятия в первой младшей 

группе, дидактические игры, работа с семьей».  

Предлагаемое в пособии перспективное 

планирование, конспекты занятий, дидактические 

игры, материалы для работы с семьей помогут 

педагогу в формировании у детей первой 

младшей группы уверенности в себе и в своих 

возможностях. 
3. 

«Болтунишки»  

кружок  

профилактики 

нарушений речи 

 

Зиброва И.И. 

Шаповалова Е.В. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа  разработана на основе методических 

разработок В.В. Коваленко, С.В. Коваленко. 

Цель: Совершенствование   коммуникативных  

качеств речи детей дошкольного возраста 

4.  

«Весёлая карусель»  

кружок  

хореографии 

Маркова Н.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа педагога разработана на основе 

программы  А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика».   Цель: Выявить  раннюю одарённость 

детей  в исполнении ритмических движений под 

музыку, закладывать основы выразительного 

исполнения танцевальных движений, обогащать 

музыкально-ритмическую, эмоциональную сферу 

детей. 

5. 

 «АБВГДейка» 

Школа для дошколят   
Бачкова О.А. 

Рабочая программа разработана на основе 

учебного  пособия   Жуковой  Н. С.  

М. : Эксмо, 2012. — 96 с .  

Рабочая программа   не имеет развлекательного 

или занимательного характера, еу задача — 

обеспечить ребенку наибыстрейшее овладение 

техникой чтения, что должно  

доставить детям радость и удовольствие в 

награду за труд. 

 

6. «Маленький гений» Яскевич Н.А. Рабочая программа составлена на основе  



мнемотехника учебного пособия автор Полянская Т.Б. 

Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 

Технология позволяет подобрать 

индивидуальный «ключ» запоминания и 

обработки информации каждому ребёнку, 

происходит оптимизация основных психических 

процессов, интеллектуальная подготовка к школе. 

7. 
«Беби - Арт»  

кружок  

нетрадиционного 

рисования 

в т. ч.  ладошками и 

пальчиками 

Каспарьян Регина 

Арменовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа составлена на основе программы 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой, – ИД «Карапуз-дидактика», ТЦ 

«Сфера», 2009. Цель: Формирование у детей  

раннего дошкольного возраста художественно-

творческих  способностей. 

8. 

«Веселые нотки» 

вокал 

Агабекян Винера 

Варгашаковна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа разработана на основе Программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Музыкальные шедевры», автор О. П. 

Радынова. Главный критерий отбора 

программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень 

используемых музыкальных произведений 

(классических, как отечественных, так и 

зарубежных), знакомство с народным песенным 

творчеством. 

 

 

 

 

 

 

9 
«Веселый оркестр» 

оркестр 

Агабекян Винера 

Варгашаковна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа разработана на основе Программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Музыкальные шедевры», автор О. П. 

Радынова. Главный критерий отбора 

программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень 

используемых музыкальных произведений 

(классических, как отечественных, так и 

зарубежных), знакомство с народными 

инструментами. 

 

 

 

 

10 
«Модельки» 

конструирование и 

рисование в 3D 

формате 

Исмаилова Галина 

Станиславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа составлена на основе программы 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой, – ИД «Карапуз-дидактика», ТЦ 

«Сфера», 2009. Цель: Формирование у детей 

дошкольного возраста художественно-

творческих, конструктивных  способностей в 

моделировании и изобразительной деятельности 

в 3 D формате. 

 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса,  содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в 

другую. Содержание программ способствует  развитию  детей дошкольного возраста 

Платные  образовательные услуги для  детей организуются  во вторую половину дня за 

рамками освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования с 15.00  до 



17.30.   Деятельность  кружков на платной основе  во всех возрастных группах планируется 

проводить  с 01 сентября  по 31 мая текущего года. 

Образовательная деятельность с детьми младшего и  старшего дошкольного возраста  

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять для младшего  дошкольного возраста от 15 до 20 минут, а для старшего дошкольного 

возраста от  25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по платным    образовательным  услугам 

в МБДОУ д/с  № 43 «Рябинушка»  на 2021  - 2022 учебный год 

 

 

 

Наименование 

программы 

дополнительного 

образования  

 

 

 

Руководитель 

 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

2-3 3-4 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Объем ПОУ (часов) 

в неделю 

1.«Островок чудес»   

кружок  пескографии 

 

Арутюнянц 

М.А. 

 

  1 1 1 

 

Итого в  месяц   4 4 4 

Итого в  год   36 36 36 

2. «Болтунишки»  

кружок   профилактики 

нарушений речи    

Зиброва И.И. 

Шаповалова 

Е.В. 

 

 1 1   

Итого в  месяц  4 4   

Итого в  год  36 36   

 3.«Весёлая карусель» 

Кружок  хореографии  

 

Маркова Н.В. 

 

 1 1 1 1 

 

Итого в  месяц  4 4 4 4 

Итого в  год  36 36 36 36 

4. «Школа для 

дошколят»  

Кружок обучения 

грамоте 

Бачкова О.А. 

 

   2 2 

 

Итого в  месяц    8 8 

Итого в  год    64 64 

5.«Беби -арт»  кружок  

рисования  

Каспарьян 

Р.А. 

1     

Итого в  месяц 4     

Итого в  год 36     

6.«Веселые нотки» 

кружок  вокала 
Агабекян В.В. 

 1 1 1 1 

 

Итого в  месяц   4 4 4 

Итого в  год   36 36 36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.«Веселый оркестр» 

кружок  оркестр  
Агабекян В.В 

  1 1 1 

 

Итого в  месяц   4 4 4 

Итого в  год   36 36 36 

8.«Модельки» 

конструирование и 

рисование в 3D формате 

Исмаилова  

Г.С. 

  0 1 1 

 

Итого в  месяц   4 4 4 

Итого в  год   36 36 36 

9.«Кроха» кружок  

социально –

эмоционального 

развития  детей 

Арутюнянц  

М.А. 

1 1    

Итого в  месяц 4 4    

Итого в  год 36 36    

10.«Умняша» кружок  

математики 
Яскевич Н.А. 

  1 1 1 

Итого в  месяц   4 4 4 

Итого в  год   36 36 36 

11.«Маленький гений» 

кружок  мнемотехники 
Яскевич Н.А. 

  1 1 1 

Итого в  месяц   4 4 4 

Итого в  год   36 36 36 

12.«Английский для 

малышей» кружок  

английского языка 

 

  1 1 1 

Итого в  месяц   4 4 4 

Итого в  год   36 36 36 

13.«Крепыш» кружок  

спортивного 

оздоровления 

Поклад В.Н. 

  1 1 1 

Итого в  месяц   4 4 4 

Итого в  год   36 36 36 



 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

ПО  ПЛАТНЫМ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

УСЛУГАМ 

Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного  учреждения 

 детский сад  № 43 «Рябинушка»  

на 2021 – 2022  учебный год 

 

 
 

 

 


