
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Учебный план по дополнительным платным услугам является одним из 

разделов образовательной деятельности МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» 

и предназначен для планирования и организации дополнительного 

образовательного процесса, определения направленности и содержания 

деятельности кружков дошкольного учреждения. 

Нормативной базой для составления учебного плана МАДОУ «ДС № 32 

г. Благовещенска» являются: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказ 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); 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года №  706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 Устав МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска». 

Учебный план отражает: 

 специализацию занятий; 

 продолжительность занятий; 

 виды занятий; 

 количество занятий, часов. 

Учебный план по дополнительному образованию: 

 максимально удовлетворяет социальный заказ на дополнительные 

образовательные услуги; 

 обеспечивает эффективное изучение каждым воспитанником выбранной 

направленности обучения; 

 отражает интегрированное взаимодействие основного дошкольного и 

дополнительного образования в рамках единого образовательного 

пространства. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», помогают ребенку 

сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют 

его самообразование и саморазвитие. 

Дополнительные общеобразовательные программы учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Форма организации занятий – групповая. Периодичность занятий — 2 

раза в неделю.  



Вся платная дополнительная образовательная деятельность осущест-

вляется во второй половине дня после дневного сна. 

Продолжительность занятий зависит от возраста детей и составляет – для 

детей второй младшей группы (от 3-х до 4 лет)– не более 15 минут (0,25 часа), 

для детей средней  группы (от 4-х до 5 лет) – не более 20 минут (0,3 часа), для 

детей старшей группы (от 5-ти до 6 лет) – не более 25 минут (0,4 часа), и для 

детей подготовительной к школе группе (от 6-ти до 7 лет) – не более 30 минут 

(0,5 часа) каждая. 

Программы услуг имеют различную направленность, выходящую за 

пределы основной общеобразовательной программы:  

 

 «Хореография» - формирование знаний в области хореографической 

культуры, развитие исполнительских способностей воспитанников; 

  «Обучение рисованию» - развитие у детей интереса к нетрадиционным 

способам рисования; 

 «Развитие творческих способностей» - построена на инновационных 

педагогических технологиях художественно-эстетического образования, 

направленных на раскрытие и развитие творческого потенциала ребѐнка. 

 «Интеллектуальное развитие (подготовка детей к школе)» –

предполагает обеспечение непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного образования, создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребѐнка.  

 «Занятия с логопедом» - коррекция звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста. 

 «Обучение чтению» – раннее обучение чтению детей дошкольного 

периода при правильно подобранной методике и с использованием 

специальных наглядных пособий обеспечивает формирование условий 

для успешного обучения в школе. Овладение началами грамоты – 

важный этап в умственном и речевом развитии детей. Обучаясь чтению, 

печатанью, дети учат довольно сложную систему графических символов 

– букв, обозначающих звуки речи, делят предложения на слова, слова на 

слоги, а слоги на звуки. Приобретая элементарные технические навыки 

чтения, учатся понимать смысл написанных слов, коротких 

предложений. 

 «Театрализованная деятельность» - направлена на общее развитие 

личности ребенка. Помимо занятий собственно сценическим искусством, 

она включает музыкальные занятия (во время которых дети учатся 

свободно двигаться, танцевать, петь, воспринимать средства 

музыкальной выразительности). 

 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

 



Младшие  группы № 1,2,3 (3-4 года) 

 

Средние группы № 1,2,3 (4-5 лет) 

 

 

Старшие группы № 1,2,3 (5-6 лет) 

 

 

Подготовительные группы № 1,2,3  (6-7 лет) 

 

 

Услуга  Кол-во в 

неделю 

Кол-во в год 

1. Хореография 2 64 

2. Обучение рисованию 2 64 

3. Кислородный коктейль Курс 10 дней 80  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Направлен-

ность 

Название 

образовательной 

услуги 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

 в год 

Период 

проведения 

Название программы 

Художественно-

эстетическая 

«Обучение рисованию» 5-7 2 62 с 01октября 

по 31 мая 

 

Программа разработан на основе авторских 

программ и методических разработок 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

«Развитие творческих  

способностей» 

4-7 2 62 с 01октября 

по 31 мая 

 

Программа дополнительного образования 

по лепке из соленого теста «Волшебные 

ручки» 

«Хореография» 3-7 2 62 с 01октября 

по 31 мая 

 

Программа разработана на основе программ 

музыкального воспитания Бекиной С.И., 

Бурениной А.И.. 

«Театрализованная 

деятельность» 

5-7 2 62 с 01 октября 

по 31 мая 

 

Программа разработана на основе 

программы  Сорокиной Н.Ф. и Миланович 

Л.Г. «Театр – творчество - дети» 

Речевая  «Занятия с логопедом» 5-7 2 62 с 01 октября 

по 31 мая 

 

Программа по коррекции звукопроизноше-

ния у детей дошкольного возраста «Звуко-

вичок» разработана на основе программы 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Воспи-

тание и обучение детей дошкольного 

возраста с ФФНР» 

Познавательная  «Подготовка к школе» 5-7 2 62 с 01 октября 

по 31 мая 

 

Программа разработана на основе програм-

мы «Подготовка к школе» из серии «Пре-

емственность» авторы Федосова Н.А., 

Комарова Т.С. и др. 

«Обучение чтению» 5-7 2 62 с 01 октября 

по 31 мая 

 

Программа разработана на основе програм-

мы «Развитие речи и подготовка к обуче-

нию грамоте»  Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., 

Кисловой Т.Р.. 





 


