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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план платных образовательных услуг муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя (далее – Учреждение) 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

15.05.2013г. № 26, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей, уставом Учреждения. 

Организация платных образовательных услуг регламентируется 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

Учреждении. 

Учебный план платных образовательных услуг Учреждения определяет 

объём учебного времени, отводимого на проведение регламентированных 

видов специально организованной платной образовательной деятельности 

(далее – занятия) за рамками реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, после дневного сна, 

продолжительностью от 20 до 30 минут в зависимости от возраста 

воспитанников. 

Продолжительность занятий составляет: 

в средней группе – 20 минут; 

в старшей группе – 25 минут; 

в подготовительной группе – 30 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются 

групповые занятия численностью от 2 до 10 воспитанников.  

Структура учебного плана платных образовательных услуг включает 

занятия, перечень которых формируется в соответствии с: 

 Приложением 1 к лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности от «01» июля 2016г. № 4898, выданной министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края; 

 запросом родителей (законных представителей) воспитанников на 

предоставление платных образовательных услуг. 
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К учебным занятиям относятся специальные занятия в кружках:   
№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

Форма 

предоставления 

услуги 

Программно-методическое 

обеспечение 

1. Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

логопедической 

помощи. Кружок 

«Звукарик» 

Воспитанники 

средних групп 

 (4-5 лет) 

 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Звукарик». Составители: 

учителя-логопеды Яковенко 

Е.В., Гагарина В.И. 
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

«Логопедические занятия в 

детском саду», Воробьева Т.А., 

Воробьева П.А. «Дыхание и речь», 

Гаврина С.Е. «Развиваем руки – 

Чтоб учиться и писать, и красиво 

рисовать», Коноваленко В.В.,   

Коноваленко С.В. 

«Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения», Нищева Н.В. 

«Система коррекционной работы»,  

Нищева Н.В. «Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР», 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 

«Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» 

 

Воспитанники 

старших групп 

 (5-6 лет) 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

2. Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

подготовке к 

школе. Кружок 

«Тропинка в 

школу» 

Воспитанники 

подготовительных  

групп 

 (6-7 лет) 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Тропинка в школу». 

Составители: воспитатель по 

ФЭМП Однороб М.А., учитель-

логопед Гагарина В.И. 

Безладная В.Н. «Тропинка в 

школу» 

3. Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

музыке. Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

 

Воспитанники 

средних групп 

 (4-5 лет) 

 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Музыкальная капель». 

Составитель: музыкальный 

руководитель Екимова О.В. 

Т.Э.Тютюнникова «Бим! Бам! 

Бом!» Игры звуками, 

Т.Н.Девятова «Звук-

волшебник», Т.Э.Тютюнникова 

«Доноткино», И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Этот 

удивительный ритм» 

Воспитанники 

старших групп 

 (5-6 лет) 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 
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4. Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

изобразительному 

искусству. 

Кружок 

«Веселые 

краски» 

 

Воспитанники 

средних групп 

 (4-5 лет) 

 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Веселые краски». 

Составитель: воспитатель по 

изобразительной деятельности 

Контимирова Г.И. 

Шайдурова Н.В.  «Обучение 

детей дошкольного возраста 

рисованию животных по 

алгоритмическим схемам», 

Шалаева Г.И. «Учимся 

рисовать», Давыдова Г.Н. 

«Рисуем транспорт», Баймашова 

В.А. «Как научить рисовать 

ягоды, цветы, насекомых», 

Галян Т.В. «Волшебные уроки 

волшебника карандаша» 

Воспитанники 

старших групп 

 (5-6 лет) 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

5. Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

театральному 

искусству. 

Кружок 

«Театральная 

палитра» 

Воспитанники 

средних групп 

 (4-5 лет) 

 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Театральная палитра». 

Составитель: воспитатель по 

синтезу искусств Хохрина М.Н. 

Гончарова О. В.  «Театральная 

палитра», Григорьева Т. С.  

Программа «Маленький актёр», 

Радынова О.П. «Музыкальные 

игры-сказки», Родина М. И., А. 

И. Буренина,  «Кукляндия» 

Сорокина Н. Ф. Программа 

«Театр – Творчество – Дети» 

 

Воспитанники 

старших групп 

 (5-6 лет) 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

6. Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

физкультуре. 

Кружок 

«Здрайверы» 

Воспитанники 

средних групп 

 (4-5 лет) 

 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Здрайверы». Составитель: 

воспитатель по физическому 

развитию Семёнова О.Е. 

 Козлова Т.В., Рябухина Т.А. 

«Физкультура для всей семьи», 

Колодницкий Г.А., Кузнецов 

В.С. «Ритмические упражнения, 

хореография, игры», 

Мещерякова О.Н, Громова Н.Н., 

Сапронова З.В. «Подвижные 

игры», Тетерюк Н.Ф. 

«Модифицированная программа 

по акробатике «Акробатика для 

дошколят», Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе 

танцевально – игровая 

гимнастика для детей», 

Харченко Т.Е. «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников». 

Воспитанники 

старших групп 

 (5-6 лет) 

групповая 

 (от 2 до 10 

человек) 

 

http://elochka21.ru/?p=163
http://elochka21.ru/?p=163
http://elochka21.ru/?p=163


5 
 

Учебный план платных образовательных услуг 

 
Направленность 

дополнительной 

образовательно

й программы, 

наименование 

услуги 

Образовательный 

объем 

Средние 

группы 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6 лет) 

Подготовите

льные 

группы 

(6-7 лет) 

Должность, 

Ф.И.О. 

педагога 

Социально-

педагогическая. 

Кружок 

«Звукарик» 

(логопедическа

я помощь) 

Количество занятий в 

неделю 

1 1 - Учитель-

логопед 

Яковенко 

Е.В., учитель-

логопед 

Гагарина В.И. 

Продолжительность 

занятия 

20мин 25мин - 

Количество занятий в 

учебном году 

34 34 - 

Социально-

педагогическая. 

Кружок 

«Тропинка в 

школу» 

(подготовка к 

школе 

Количество занятий в 

неделю 

- - 2 Воспитатель 

по ФЭМП 

Однороб 

М.А., 

учитель-

логопед 

Гагарина В.И. 

Продолжительность 

занятия 

- - 30мин 

Количество занятий в 

учебном году 

- - 68 

Художественно

-эстетическая. 

Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

(занятия по 

музыке) 

Количество занятий в 

неделю 

 

1 1 - Музыкальны

й 

руководитель 

ЕкимоваО.В. Продолжительность 

занятия 

20мин 25 мин - 

Количество занятий в 

учебном году 

34 34 - 

Художественно

-эстетическая. 

Кружок 

«Веселые 

краски» 

(занятия по 

изобразительно

й деятельности) 

Количество занятий в 

неделю 

1 1 - Воспитатель 

по 

изобразитель

ной 

деятельности 

Контимирова 

Г.И. 

Продолжительность 

занятия 

20мин 25 мин - 

Количество занятий в 

учебном году 

34 34 - 

Художественно

-эстетическая. 

Кружок 

«Театральная 

палитра» 

(занятия по 

театральному 

искусству) 

Количество занятий в 

неделю 

1 1 - Воспитатель 

по синтезу 

искусств 

Хохрина 

М.Н. 

Продолжительность 

занятия 

20мин 25 мин - 

Количество занятий в 

учебном году 

34 34 - 

Физкультурно-

спортивная. 

Кружок 

«Здрайверы» 

(занятия по 

физкультуре) 

Количество занятий в 

неделю 

1 1 - Воспитатель 

по 

физическому 

развитию 

Семёнова 

О.Е. 

Продолжительность 

занятия 

20мин 25 мин - 

Количество занятий в 

учебном году 

34 34 - 

 

 


