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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется в целях формирования единого образовательного пространства, 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах и  призвано дополнять  психолого-

педагогическое содержание образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются:  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ.  

- Закон  Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26); 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. № 706. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08. 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Решение городского Совета депутатов № 741 от 16.04.2015 г.»Об 

установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными организациями  города 

Бузулука» 

- Устав МДОБУ «Детский сад №32». 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1685-10 от 

07.05.2015г (Приложение 1.1 на право осуществления дополнительного 

образования детей и взрослых). 

 

1. Общие положения 

1.1. Основанием для разработки учебного плана являются: 

-  индивидуальные потребности и интересы детей и их родителей; 

-  возможности детского сада; 

-  возможности и возрастные особенности детей; 

-  рекомендации авторов – разработчиков программ. 

1.2. Учебный план организации платных дополнительных 

образовательных услуг определяет: 

 - специализацию занятий;  

- продолжительность занятий;  

- виды занятий;  
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- количество занятий, часов (в день, неделю, за год)  

1.3. Для оказания платных образовательных услуг в МДОБУ создаются 

следующие 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. 

1.4. Учебный план организации платных дополнительных образовательных 

услуг разрабатывается в Учреждении и утверждается руководителем. 

 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг    в 

дошкольном учреждении осуществляется  в  период с 1 сентября по 31 мая.  

Период с 15  по 31 мая является отчетно-диагностическим: в это время  

осуществляется   мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 

образования и творческий отчет для родителей. 

2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 

2.3. Образовательный процесс организуется в объединениях по интересам 

или индивидуально. Продолжительность учебных занятий в объединении зависит 

от направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяется в зависимости от возрастной категории в соответствии с СанПиН.  

2.4. Количество учащихся в объединении составляет от 10 до 25 человек. 

Занятия в объединениях могут проводиться по подгруппам от 3 до 5 человек, 

индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения (занятия, игровые 

образовательные ситуации, игры путешествия - аудиторно и вне аудиторно). 

2.5.Образовательный процесс в учебном году строится по дополнительным 

общеобразовательным программам, рекомендованных Министерством 

образования РФ, а так же на основе рабочих программ педагогов, утвержденных 

на Педагогическом совете детского сада. 

2.6. Не допускается проведение занятий по дополнительным платным 

образовательным услугам (студии, кружки, секции и т.п.) за счет времени, 

определённого на прогулку и дневной сон.  

2.7. В качестве форм организации образовательного процесса 

применяются: игры, практические занятия, беседы, деятельность в 

http://www.pandia.ru/text/category/rabochie_programmi_pedagogicheskih_rabotnikov/


МДОБУ города Бузулука «Детский сад № 32» 

 

художественной мастерской,  соревнования, открытые занятия для педагогов и 

родителей. 

3. Содержание и направленность программ  

дополнительного образования 

3.1.Платные образовательные услуги предоставляются по дополнительным 

общеобразовательным программам за пределами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

3.2. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в 

виде кружковой, секционной, студийной работы по следующим направлениям:  

 

 Дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые МДОБУ «Детский сад № 32» 

в 2018-19 учебном году 

Название 

программы Название кружка 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Руководитель 

кружка 
 

 
Социально-педагогическоя направленность 

 
«Подготовка руки к 

письму» 

«Школа Мальвины» 

Подготовительная 

группа  

-развитие 

навыков письма 

Дубинина Татьяна 

Александровна  

«Подготовка руки к 

письму» 

«Школа Мальвины» 

Подготовительная 

группа 

-развитие 

навыков письма 

Цулина Галина 

Викторовна  

«Логика для 

дошкольников» 

«Хочу все знать» 

Подготовительная 

группа 

-развитие 

логического 

мышления 

Фролова Ольга 

Алексеевна  

«Логика для 

дошкольников» 

«Хочу все знать» 

Подготовительная 

группа 

-развитие 

логического 

мышления 

Кубрушко 

Любовь 

Владимировна 
 

«Логика для 

дошкольников» 

«Хочу все знать» 

Подготовительная 

группа 

-развитие 

логического 

мышления 

Сбродова Ирина 

Александровна  

«Логика для 

дошкольников» 
«Понимашка» 

Старшая группа 

-развитие 

логического 

мышления 

Леонтьева 

Татьяна 

Николаевна 
 

«Логика для 

дошкольников» 
«Понимашка» 

Старшая группа 

-развитие 

логического 

мышления 

Чепкина Мария 

Павловна 
 

«Подготовка руки к 

письму» 
«Школа Мальвины» 

Старшая группа 

-развитие 

навыков письма 

Махарина Татьяна 

Николаевна  

«Логика для 

дошкольников» 
«Умники и умницы» 

Средняя группа  

-развитие 

логического 

мышления 

Малышкина Анна 

Владимировна  
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«Логика для 

дошкольников» 
«Умники и умницы» 

Средняя группа 

-развитие 

логического 

мышления 

Бокова Елена 

Викторовна  

Художественная направленность 
 

«Учимся 

танцевать»  

Танцевальная студия 

«Фантазия» 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

-  танцевальное 

творчество 

Балакова Оксана 

Евгеньевна 

 
 

«Учимся петь» Вокальная студия 

«Голос» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

-обучение вокалу 

 

Бритоусова 

Марина 

Дмитриевна 
 

«Маленький 

художник» 

Художественная 

студия 

«Волшебная 

мастерская» 

Подготовительная 

группа 

- развитие навыков 

изобразительной   

деятельности  

Сбродова Ирина 

Александровна 
 

«Маленький 

художник» 

Художественная 

студия 

«Волшебная 

мастерская» 

Средняя, старшая  

подготовительная 

группа 

- развитие навыков 

изобразительной   

деятельности  

Смыкова Наталья 

Викторовна 
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Образовательная нагрузка по возрастам 
 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Время проведения занятий Вторая половина дня Вторая половина дня Вторая половина дня 

Место проведения занятий Групповое помещение, 

музыкальный зал, 

спортивный зал 

Групповое помещение, 

музыкальный зал, 

спортивный зал 

Групповое помещение, 

музыкальный зал, 

спортивный зал 

Форма проведения занятий Индивидуальные, 

подгрупповые и 

групповые  

(не более 25 чел) 

Индивидуальные, 

подгрупповые и 

групповые  

(не более 25 чел) 

Индивидуальные, 

подгрупповые и 

групповые 

(не более 25 чел) 

Длительность в (минутах) до 20 мин до 25 мин до 30 мин 

Вид занятий Дополнительные 

 

Дополнительные 

 

Дополнительные 

 

Количество условных 

образовательных часов в 

неделю 

До 2 

 

До 3 

 

До 3 

 

Общее время  

образовательной 

деятельности в неделю 

До 40 мин До 75 мин До 90 мин  

. 
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Перечень основных видов дополнительной  образовательной деятельности в неделю  

 
Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Охват детей Содержание 

образовательной 

деятельности 

Группа 

Средняя Старшая Подготовит. 

Социально-педагогическое направление 

«Школа Мальвины» 

(36 занятий в год) 

«Умники и умницы» 

(36 занятий в год) 

«Понимашка» 

(36 занятий в год) 

«Хочу все знать» 

(36 занятий в год) 

 

 

 

по запросам родителей 

- подготовка руки к письму 

 

- логика для дошкольников; 

 

- логика для дошкольников; 

 

- логика для дошкольников; 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

Художественное направление 

Танцевальная студия 

«Фантазия» 

(36 занятий в год) 

Вокальная студия 

«Голос» 

(36 занятий в год) 

Изостудия 

«Волшебная 

мастерская» 

(36 занятий в год) 

 

 

 

 

по запросам родителей 

- бальные танцы 

 

- музыка, вокал 

 

 

-изобразительная 

деятельность 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Расписание платных дополнительных образовательных услуг на 2018—19 учебный год 

 

Название кружка группа руководитель понедельник вторник среда четверг пятница 

«Школа 

Мальвины» 

1 

подготовительная 

Дубинина Т.А.   15-30- 

16-00 

  

«Хочу все знать» 1 

подготовительная 

Кубрушко Л.В.    15-30- 

16-00 

 

«Школа 

Мальвины» 

2 

подготовительная  

Цулина Г.В.   15-30- 

16-00 

  

«Хочу все знать» 2 

подготовительная 

Фролова О.Н.    15-30- 

16-00 

 

«Хочу все знать» 2 

подготовительная 

Сбродова И.А.   15-30- 

16-00 

  

«Понимашка» 1 старшая Леонтьева Т.Н.  15-30- 

15-55 

   

«Понимашка» 2 старшая Чепкина М.П.  15-30- 

15-55 

   

«Школа 

Мальвины» 

2 старшая Махарина Т.Н.    15-30- 

15-55 

 

«Умники и 

умницы» 

1 средняя Малышкина А.В.   15-30- 

15-50 

  

«Умники и 

умницы» 

2 средняя Бокова Е.В.   15-30- 

15-50 

  

Танцевальная 

студия 

«Фантазия» 

Старшие, 

подготовит. 

Балакова О.Е.     1 

подгруппа 

15-30-16-00 
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 2 

подгруппа 

16-00-16-30 

Вокальная студия  

«Голос» 

 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

Бритоусова М.Д.   1 

подгруппа 

15-30-16-00 

2 

подгруппа 

16-00-16-30 

  

Изостудия 

«Волшебная 

мастерская» 

Средние 

Старшие 

Подготовит. 

Смыкова Н.В. 1 подгруппа 

15-00-15-30 

2 подгруппа 

15-30-16-00 

3 подгруппа 

16-00-16-30 

    

Изостудия 

«Волшебная 

мастерская» 

Подготовит. Сбродова И.А. 15-30- 

16-00 
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