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 Пояснительная записка 

          Учебный план платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» 

составлен на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона  РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановления  Правительства РФ от 15.08.2013 N 706  «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28 «Золотой 

петушок» 

 Положения «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №28 «Золотой петушок». 

 

          Детский сад – первая ступень системы общего образования, главной целью которой является всестороннее 

развитие ребёнка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы дошкольного образования в 

ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребёнка представляется главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и 

качества образования в целом. 

          Цель оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения и укрепление материально-технической базы 

ДОУ. 

          Учебный план отражает: 

- специализацию занятий; 

- продолжительность занятий; 

- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 

 

 



          Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан по следующим направлениям: 

Интеллектуально-познавательное развитие; 

Физкультурно-спортивное развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

          Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям дошкольников, 

учитывают реальные возможности их удовлетворения в МБДОУ, помогают ребёнку сформировать собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие.  

          Учебный план открывает выбор индивидуального пути образования и развития ребенка, расширяет рамки 

дошкольного образования. 

          В 2017-2018 учебном году в учреждении будут функционировать группы по предоставлению платных 

образовательных услуг, деятельность которых направлена на: адаптацию к условиям школьной жизни (для детей 5-7 

лет); обучение английскому языку (для детей 5-7 лет), обучение рисованию (для детей 3 -7 лет); занятия аэробикой (для 

детей 4 -7 лет); обучение хореографии (для детей 4-7 лет). 

 

          Курс адаптации к условиям школьной жизни включает в себя образовательную деятельность по:  

 Занимательной математике; 

 Азбуковедению; 

 Подготовке руки к письму. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в группе адаптации к условиям школьной 

жизни: 

1. Е.В. Колесникова серия «Математические ступеньки» Математика для детей 5-7 лет. 

2. Е.В. Колесникова «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 5-7 лет» (авторская педагогическая 

технология по обучению дошкольников элементам грамоты). 

3. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (авторская педагогическая технология по обучению дошкольников элементам 

грамоты). 

Образовательную деятельность по адаптации к условиям школьной жизни проводит учитель начальных классов.  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в группах обучения английскому языку: 

Учебный курс комплексных занятий по английскому языку «Cookie and friends».  Авторы Kathryn Harper, Vanessa Reilly, 

Charlotte Covill. Программа рассматривает психолого-педагогические, методические, лингвистические аспекты 

обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. Образовательную деятельность проводит учитель 

английского языка.  

 



 

Программно – методическое обеспечение образовательной деятельности в группах обучения хореографии: 

М.В. Опришко «Талант – 8 чудо света» (авторская программа по обучению хореографии детей дошкольного возраста).  

Программа направлена на обучение хореографии детей от 4 до 7 лет и рассчитана на 3 года обучения.  Образовательную 

деятельность проводит педагог хореограф. 

 

Программно – методическое обеспечение образовательной деятельности в группах  занятия аэробикой: 

Модифицированная образовательная программа «Весёлая аэробика» составлена на основе методических разработок 

«Игровой стретчинг» (Сулим Е.В.) и парциальной программой «Фитбол-аэробика» (Сайкина Е.Г. , Кузьмина С.В.).  

Программа предназначена для детей 4-7 лет, так как именно в этом возрасте формируются нервная и костно–мышечная 

системы, совершенствуется дыхательный аппарат, закладываются основы хорошего здоровья. Образовательную 

деятельность проводит инструктор по физической культуре. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в группах обучения рисованию: 

Модифицированная программа по развитию художественно – эстетических навыков «Мастерилки» разработана на 

основе авторской программы дополнительного образования «Мастерилки» (Вакилова Р.Ф.). Данная программа призвана 

помочь педагогам осуществлять нравственно – эстетическое развитие детей 3-7 лет. Образовательная деятельность 

осуществляется педагогом дополнительного образования по изобразительной деятельности. 
 

 

Заведующий                                                                      Л.И. Васильева 

 

 

 

 

 

 



 
Заведующий   

МБДОУ «Детский сад № 28 «Золотой петушок»                                                                   Л.И. Васильева 
 

 

 

 

План распределения времени на реализацию дополнительных образовательных программ на платной основе 

МБДОУ «Детский сад  № 28 «Золотой петушок»  

на 2017-2018 учебный год  

(не являются обязательными, осуществляются по интересам детей и  

выбору родителей (законных представителей)) 

 

Направленность 

образовательной 

программы  

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы  

Количество НОД/ объем нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности, направленность группы, возраст детей. 

Количество/время (мин) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Интеллектуально - 

познавательная 

Обучение английскому 

языку 

- - - 2/40 2/50 

Подготовка руки к 

письму 

- - - 1/20 1/25 

Азбуковедение - - - 1/20 1/25 

Занимательная 

математика 

- - - 1/20 1/25 

Художественно - 

эстетическая 

Обучение рисованию - 2/30 2/30 2/40 2/50 

Хореография - - 2/40 2/40 2/50 

Физкультурно - 

спортивная 

Занятия аэробикой  - - 2/40 2/40 2/50 


