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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№ п/п Наименование 

услуги 

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю для 

каждой 

группы 

Количес

тво 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

1 Кружок «Фантазии 

из соленого теста» 

Художественно-

эстетическое  

3  12 144 

2 Кружок 

«Танцевальный 

фитнес» 

Художественно-

эстетическое 

Физическое  

3  12 144 

3 Кружок «Школа 

Здоровья» 

Физическое 

Познавательное 

5  20 240 

4 Кружок "Бумажная 

фантазия" 

Художественно-

эстетическое  

3  12 144 

5 Кружок 

"Занимательные 

лаборатории" 

Познавательное 3  12 144 

6 Кружок "Стэп-

аэробика" 

Физическое 

 

3  12 144 

7 Кружок "Азбука 

общения" 

Социально-

коммуникативное 

5  20 240 

8 Театральная студия 

«В гостях у сказки» 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

3  12 144 

9 Кружок 

"Маленький 

Монтессори - 

гений" 

Познавательное 

Речевое 

 

5  20 240 

10 Кружок "Звонкие 

ладошки" 

Художественно-

эстетическое 

Речевое 

2 8 96 



11 Кружок 

«Речецветик» 

Речевое 2 8 96 

12 Кружок 

«Подготовка к 

школе 

Познавательное 

Речевое 

2 8 96 

13 Танцевальный 

кружок «РЕнесанс» 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

2 8 96 

14 Студия игрового 

психологического 

сопровождения 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

2 8 96 

 

Пояснительная записка к учебному плану дополнительных платных 

образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей, 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. Дополнительные общеобразовательные программы для 

детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

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 МБ ДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и 

действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. 



Для оказания дополнительных платных образовательных услуг МБ ДОУ № 

29 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  

Учебный план составлен в соответствии с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 

1155; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.3049-13 № 26 

от15.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015 года); 

 Устав МБ ДОУ № 29; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБ 

ДОУ № 29; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБ ДОУ № 29 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Наименование 

услуги 

Направленность 

дополнительной 

общеобразователь

ной 

общеразвивающей 

программы 

Количест

во групп 

Количество 

часов в 

неделю для 

каждой 

группы 

Количество 

детей 

ФИО педагога 

1 Кружок 

«Фантазии из 

соленого теста» 

Художестве

нно-эстетическое  

7 3 раза по 15-

30 минут 

105 Руденко Е.Н. 

2 Кружок 

«Танцевальный 

фитнес» 

Художестве

нно-эстетическое 

Физическое  

7 3 раза по 15-

30 минут 

105 Данцева Е.С. 

3 Кружок 

«Школа 

Здоровья» 

Физическое 

Познавательное 

7 5 раз по 15-30 

минут 

105 Разбаум О.Н. 

4 Кружок 

"Бумажная 

фантазия" 

Художестве

нно-эстетическое  

7 3 раза по 15-

30 минут 

105 Нарольская 

Н.А. 

5 Кружок 

"Занимательны

е лаборатории" 

Познавательное 7 3 раза по 15-

30 минут 

105 Шолохова 

О.Н. 

6 Кружок "Стэп-

аэробика" 

Физическое 

 

7 3 раза по 15-

30 минут 

105 Ильченко К.Г. 

 

7 Кружок 

"Азбука 

общения" 

Социально-

коммуникативное 

7 5 раз по 15-30 

минут 

105 Пасека Н.А. 

8 Театральная 

студия «В 

гостях у 

сказки» 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

7 3 раза по 15-

30 минут 

105 Харченко 

О.Н. 

9 Кружок 

"Маленький 

Монтессори - 

гений" 

Познавательное 

Речевое 

 

7 5 раз по 15-30 

минут 

105 Переварюха 

Т.А. 



10 Кружок 

"Звонкие 

ладошки" 

Художественно-

эстетическое 

Речевое 

2 2 20 Дубовик И.В. 

11 Кружок 

«Речецветик» 

Речевое 1 2 10 Шевченко 

А.С 

12 Кружок 

«Подготовка к 

школе 

Познавательное 

Речевое 

1 2 20 Шейко О.Г. 

13 Танцевальный 

кружок 

«РЕнесанс» 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

2 2 20 Дубовик И.В. 

14 Студия 

игрового 

психологическо

го 

сопровождения 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

1 2 10 Барышникова 

И.С. 

 

        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. 

         Дополнительные платные услуги для детей организуются во вторую 

половину дня за рамками освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с 15.00 до 18.00. Деятельность по платному 

дополнительному образованию воспитанников во всех возрастных группах 

планируется с 01 сентября по 31 мая. 

 

 

 

 

 


