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Учебный план
дополнительных платных образовательных услуг

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»
на 2016 – 2017 учебный год

Учебный план разработан в соответствии:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред.от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015 ) «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 №
996-рмо Стратегии развития воспитания до 2025 г.
7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 7 «Золотая рыбка», от 14.04.2015 г. № 2972

Пояснительная записка
Дополнительное образование детей направлено на формирование творческих
способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном,
нравственном,
художественно-эстетическом,
коммуникативном и физическом совершенствовании, а также на
организацию свободного времени.
Дополнительное образование детей обеспечивает адаптацию их к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку и
детей,
проявивших
определенные
способности.
Дополнительные
образовательные программы для дошкольников должны учитывать
возрастные и индивидуальные особенности дошкольников (Закон «Об
образовании в Российской Федерации»).
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 дошкольном учреждении, которое способно обеспечить
переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие
творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей
современного дополнительного образования в дошкольном учреждении 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 ценность и действенную позицию, стимулируют егшо
самообразование и саморазвитие.
Для оказания платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад
№ 7 «Золотая рыбка» создает следующие необходимые условия:
- изучение спроса родителей (законных представителей) воспитанников 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 обьеспечение.

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ
«Детский сад № 7 «Золотая рыбка»
Наименование услуги

Количество групп

Количество часов в
неделю для каждой
группы

Количество детей
по состоянию на
01.10.2016 г.

«Занимательная
математика»
«Азбуковедение»
«Обучение
хореографии»
«Театральное
мастерство»
«Обучение игре на
музыкальном
инструменте»
«Нетрадиционная
техника рисования»
«Хоровое пение»
«Развитие
творческих
способностей детей
раннего возраста,
не посещающих
ДОУ»
«Логопедия» для
детей 5-7 лет, не
посещающих
детский сад

5

1

75

5
2

1

87
31

5

1

115

индивидуально

2

1

2

1

19

2
1

2
2

13
10

индивидуально

2

МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» реализует следующие
дополнительные образовательные программы (основание: утверждены на
педагогическом совете, протокол № 1 от 29.08.2016 г.)
Направленность
дополнительной
образовательной
программы

Социальнопедагогическое
Речевое
развитие

Наименование
образовательной услуги
по предоставлению
обучения по
дополнительной
образовательной
программе

«Занимательная
математика»
«Азбуковедение»

Форма освоения

Срок освоения

Занятие

01.09.201631.05.2017
01.09.201631.05.2017

Занятие

Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Социальнопедагогическое
Речевое
развитие

«Театральное
мастерство»
«Обучение
хореографии»

Занятие

«Обучение игре на
музыкальном
инструменте»
«Нетрадиционная
техника рисования»
«Хоровое пение»

Занятие

01.09.201631.05.2017

Занятие

01.09.201631.05.2017
01.09.201631.05.2017

«Развитие творческих
способностей детей
раннего возраста, не
посещающих ДОУ»
«Логопедия» для детей
5-7 лет, не
посещающих детский
сад

Занятие

01.09.201631.05.2017

Занятие

01.09.201631.05.2017

Занятие

Занятие

01.09.201631.05.2017
01.09.201631.05.2017

Программы дополнительного образования 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 образовательные услуги для детей организуются и в первую
половину дня и во вторую за рамками освоения основной образовательной
программы и в соответствии с нормами СаНПиН (раздел XI, пункты 11.10,
11.11,11.12). Деятельность по платному дополнительному образованию
воспитанников планируется с 1 сентября по 31 мая.

План распределения времени на реализацию дополнительных
образовательных программ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
« Детский сад № 7 «Золотая рыбка»
на 2016 – 2017 учебный год
Направления
Наименование
дополнительной
образовательной
программы

Познавательное
развитие
Речевое
развитие

Занимательная
математика*
Фольклорная
студия
«Театральное
мастерство»

Физическое
развитие

Количество НОД/ объем нагрузки непосредственно
образовательной деятельности, возраст детей
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа
общераз- общераз общераз общеразви общеразвиваю
вивающе вивающ вивающ
вающей
щей
й направей
ей
направленн направленност
ленности направл направл
ости для
и для детей от
для детей енности енности детей от 5
6 до 7 лет
от 2 до 3
для
для
до 6 лет
лет
детей от детей от
3 до 4
4 до 5
лет
лет
1/30 мин.
1/20 мин.

1/15мин.

1/15
мин.

«Азбуковедение»
(Обучение чтению)

1/20мин.

1/30мин.

«Обучение
хореографии»

1/20 мин.

1/30 мин.

Обучение игре на
фортепиано
(индивидуальная
услуга)
«Хоровое пение»
«Нетрадиционные
техники
рисования»
Итого часов

1/20
мин.

Художественно
-эстетическое
развитие

2/60 мин.

15 мин.

35 мин.

1/20 мин
1/20мин

1/30
1/30

1 час 40
мин.

3 часа 30 мин.

Принят:
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Приказ от 29.08. 2016 г. № 182-о.д.

Календарный учебный график
МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»
по дополнительным образовательным услугам
на 2016-2017 учебный год
Содержание

дети 3-4 лет

количество
3
возрастных групп
начало
с 01.09.2016
образовательной
деятельности
Продолжительность 40 недель
учебного года
I полугодие
18 недель
II полугодие
23 недели
Продолжительность
5 дней
недели
15 мин.
Объем недельной
нагрузки

дети 4- 5
лет
2

дети 5-6 лет

дети 6-7 лет

3

2

с 01.09.2016 с 01.09.2016 с 01.09.2016
40 недель

40 недель

40 недель

18 недель
23 недели
5 дней

18 недель
23 недели
5 дней

18 недель
23 недели
5 дней

35 мин.

1 час 40 мин.

3 часа 30
мин.

