
Пояснительная записка 
 

Учебный план по дополнительным платным образовательным и иным 

услугам является одним из разделов образовательной деятельности МАДОУ 

«ДС № 67 г. Благовещенска» и предназначен для планирования и 

организации дополнительного образовательного процесса, определения 

направленности и содержания деятельности платных услуг дошкольного 

учреждения. 

Нормативной базой для составления учебного плана МАДОУ «ДС № 

67 г. Благовещенска» являются: 

 С федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказом 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 № 67 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 № 67 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, индивидуальная. 

Периодичность занятий — 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий зависит от возраста детей и составляет –

для детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) – не более 10 минут, второй 

младшей группы (от 3-х до 4 лет)– не более 15 минут, для детей средней 

группы (от 4-х до 5 лет) – не более 20 минут, для детей старшей группы (от 5-

ти до 6 лет) – не более 25 минут, и для детей подготовительной к школе 

группе (от 6-ти до 7 лет) – не более 30 минут каждая. 

Программы дополнительных платных образовательных услуг имеют 

различную направленность, выходящую за пределы основной 

общеобразовательной программы: 

 «Веселые кубики» -  формирование мотивации к чтению, 

ориентированную на удовлетворение познавательных  процессов; 

 «Волшебный завиток» - всестороннее интеллектуальное и 

эмоциональное развитие детей в процессе овладение элементарными 

приемами техники квиллинга, как художественного способа 

конструирования из бумаги и гофрированного картона; 

 «Играй-город», «Логоритмика»-  коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в речевом развитии ребенка посредством 

музыкально-ритмических игр и упражнений; 

 «Маленький гений» -  формирование познавательной и творческой 

активности, через развитие когнитивных процессов  (внимания, 

восприятия, памяти, логического  и творческого мышления, 

воображения, воображения), мелкой моторки руки, ориентировки в 

пространстве и на листе бумаги; 

 «Здоровый малыш» - формирование правильной осанки и 

профилактика деформации свода стопы в процессе коррекционно-

оздоровительной работы; 

 «Я, умница!», «Умелые ручки»- развитие познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей. 

  «Грамотейка»- формирование графомоторных навыков, обучение 

звукобуквенному анализу и синтезу; 

 Индивидуальные занятия с логопедом - коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в речевом развитии ребѐнка; 

 «Физкульт-Ура!» - содействие правильному физическому развитию 

детей, укрепление их здоровья, формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия и коррекция дефектов осанки и свода 

стопы (если они уже есть), а также формирование мотивации к 

здоровому образу жизни и стремления к соблюдению правильных 

навыков осанки; 

 «Весѐлый счет» - расширение кругозора математических       

представлений у детей дошкольного возраста. Развитие логического 

мышления, внимания, памяти, творческих способностей и мелкую 



моторику рук. Формирование наблюдательности, усидчивости, 

конструктивного умения, самостоятельности и обогащение словаря 

детей; 

 «С Днем рождения, малыш!» - индивидуальное поздравление детей в 

День рождения; 

 «АБВГДейка» - овладение началами грамоты, обучение чтению, 

печатанью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Организация дополнительных  услуг в МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» в 2020-2021 учебном году 

Наименование услуги Наименование образовательной 

программы/ 

форма оказания услуги 

 

Возраст 

детей 

Продолжитель

ность 

освоения 

программы 

/форма 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

 в год 

Период 

проведения 

 

 

Развитие  

познавательных  

и творческих способностей 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности      

«Грамотейка»/групповая 

5-7 1 год 

(очная) 

2 62 с 01.10 по 31.05 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности      

 «Веселый счет»/ групповая 

5-7 1 год 

(очная) 

2 62 с 01.10 по 31.05 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности      

 «Маленький гений»/ групповая 

 

5-7 

 

1 год 

(очная) 

 

2 

62  

с 01.10 по 31.05 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности      

«Волшебный завиток»/групповая 

 

5-7 

 

1 год 

(очная) 

 

2 

 

62 

 

с 01.10 по 31.05 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности      

«Умелые ручки»/групповая 

 

4-6 

 

1 год 

(очная) 

 

2 

 

62 

 

с 01.10 по 31.05 

 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности      

«Мир в ладошке»/групповая 

 

3-4 

 

1 год 

(очная) 

 

2 

 

62 

 

с 01.10 по 31.05 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности      

«Мукасолька»/групповая 

 

5-7 

 

1 год 

(очная) 

 

2 

 

62 

 

с 01.10 по 31.05 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности      

«Весѐлые кубики»/ групповая 

 

3-5 

 

1 год 

(очная) 

 

2 

 

62 

 

с 01.10 по 31.05 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности      

«Я, умница»/ групповая 

3-5 1 год 

(очная) 

2 62 с 01.10 по 31.05 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности      

«Играй-город»/ групповая 

4-7 1 год 

(очная) 

2 62 с 01.10 по 31.05 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности      

«Логоритмика»/ групповая 

3-5 1 год 

(очная) 

2 62 с 01.10 по 31.05 

 

Обучение чтению  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

5-7  

1 год 

(очная) 

 

2 

 

62 

 

с 01.10 по 31.05 



 

  

социально-педагогической 

направленности      

 «АБВГДейка»/групповая 

Корригирующие занятия по 

формированию осанки и свода 

стопы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  

направленности      

«Физкульт-Ура!» 

4-5 1 год 

(очная) 

2 62 с 01.10 по 31.05 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  

направленности      

«Здоровый малыш» 

4-7 1 год 

(очная) 

2 62 с 01.10 по 31.05 

Занятия с логопедом Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности    

по преодолению ФФН речи детей 

дошкольного возраста 

«Занятия с логопедом» 

4-7 1 год 

(очная) 

2 62 с 01.10 по 31.05 



 


