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ПРИНЯТА 

на заседании педагогического совета  

протокол  № 2  

от «04» сентября 2019 г.  

УТВЕРЖДЕНА 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 3 с. Никольское» 

_______________ О. В. Резунова   

Приказ   №120 

от «04» сентября 2019 г.  



Учебный план разработан в соответствии:  

1. С федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ.  

2. С СанПиН № 2.4.1. 3049 -13 к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

3. С 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).  

4. С Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

5. С постановлением администрации Белгородского района об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги» 

6. С Уставом МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское».  

7. Положением об оказании дополнительных услуг МДОУ «Детский сад № 3 с. 

Никольское».  

Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени.     Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку  детей,  проявивших  выдающиеся  способности. 

 Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей (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 ДОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ДОУ 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 

ДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулируют его самообразование и саморазвитие.   

       Для оказания платных образовательных услуг ДОУ создает следующие необходимые 

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.   

Дополнительное образование в ДОУ организовано по нескольким направлениям: 

1. Художественно-эстетическая направленность: 

http://rds28.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/63/2018/10/Prikaz-MinObr-RF-ot-25-oktyabrya-2013-ob-utverzhdenii-formy-dogovora-po-platnym-dop.uslugam.pdf
http://rds28.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/63/2018/10/Prikaz-MinObr-RF-ot-25-oktyabrya-2013-ob-utverzhdenii-formy-dogovora-po-platnym-dop.uslugam.pdf
http://rds28.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/63/2018/10/Prikaz-MinObr-RF-ot-25-oktyabrya-2013-ob-utverzhdenii-formy-dogovora-po-platnym-dop.uslugam.pdf
http://rds28.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/63/2018/10/postanovlenie-platnye-DOU-28.pdf
http://rds28.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/63/2018/10/postanovlenie-platnye-DOU-28.pdf


включает н себя занятия нескольких объединений дополнительного образования: 

хореография «Витаминка», вокал «Веселые нотки», театральная деятельность «Я-артист», 

художественная деятельность «Маленькие художники» на внебюджетной основе, в связи с 

высокой востребованностью. 

Основной целью данного направления являете художественно-эстетическое развитие 

личности ребенка н системе дополнительного образования, При   цели решают следующие 

задачи: 

 развивать у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызывая 

чувство радости удовлетворения от народной игры, танца, песни, произведения искусства; 

приобщение детей дошкольного возраста к музыкальным произведениям, 

• формировать умения согласовывать движения с текстом; 

 развивать у детей музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, 

• формировать способность воспринимать музыку, чувствовать характер, понимать 

содержание, выполнять основные видь: движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки; 

• формировать двигательные навыки и умения в различных видах упражнений (из 

области хореографии, художественной и ритмической гимнастики); 

• развязать у детей художественно-творческие способности; 

• развивать у детей художественно-творческие способности в театрализованной 

деятельности 

Объединения дополнительного образования данного направления охватывают детей от 4 

до 7 лет. 

По итогам работы объединений дополнительного образования художественно-

эстетической направленности проводятся показательные выступления, участие в конкурсах, 

вечера,  выступления на утренниках, досугах, совместные занятия с участием родителей и 

детей, выставки работ, диагностика, 

Физкультурно—спортивная деятельность включает в себя дополнительное 

образовательное объединение: «Здоровым быть легко!» на внебюджетной основе, 

Основной целью этого направления является приобщение дошкольников к занятиям 

физкультурой и спортом, формирование ценностей здорового образа ЖИЗНИ. 

Дополнительное образование «Играем в шахматы»» данного направления охватывает 

детей старшего возраста (4-7 лет) в связи с высокой востребованностью и направлено на 

получение детьми основ шахматных знаний, необходимых им для успешного ведения игры, 

расширение круга, кадыков общения и полноценного самовыражения, раскрытие 

способностей детей, 

З. Социально-педагогическая направленность: 

включает в себя дополнительные образовательные объединения «Веселый   язычок». 

ДОО организовано на внебюджетной основе в связи с ростом % детей с различными 

нарушениями речевого развития, необходимости организации работы с детьми (4-7 лет) 

развитию всех сторон речи. формированию фонематических процессов у детей и высокой 

востребованностью услуг учителя логопеда. 

Основной целью данного направления является подготовка артикуляционного аппарата 

к постановке звуков, развитие культуры взаимодействия общения. 

Задачи объединения дополнительного образования: 

- овладение фонетической системой языка, упражнение в дифференциации звуков в 

соответствии с возрастными нормативами; 

- развитие всех сторон речи воспитанников; 

- подготовке к овладению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим методом, 

Социально-педагогическая направленность включает в себя ДОО «Веселый английский» 

в связи с высокой востребованностью. Объединение данного направления охватывает детей 

4-7 лет и направлено на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в 



начальной школе. Основной целью данного направления является; воспитание интереса 

овладения иностранным языком, развитие психических процессов, познавательных и 

языковых способностей, Объединение способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское» на 2019-2020 учебный год: 

 

Наименование услуги  Количество групп  Количество часов в неделю 

для каждой группы  

Количество детей по 

состоянию на 01.11.2020  

«Хореография»  3 2 34 

Здоровым быть легко 2 2 21 

Шахматы  2 2 25 

«Я-артист» 2 2 37 

«Веселый язычок» 2 2 34 

«Веселый английский» 3 2 39 

«Веселые нотки» 1 2 12 

Маленькие художники» 2 2 31 

ИТОГО  18 18 233 

 

МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское» реализует следующие дополнительные образовательные программы (основание: 

утверждены на педагогическом совете № 2 от 04.09.2019 г.): 

 

Направленность дополнительного 

образования 

Наименование услуги/Руководитель Форма освоения Срок освоения 

Художественно-эстетическое «Витаминка» / Гаврилова С. Ю. НОД 02.11.2020- 31.05.2021 

«Я-артист»/Доля А. В. НОД 02.11.2020- 31.05.2021 

 

«Веселые нотки»/ Сущенко К. В. НОД 02.11.2020- 31.05.2021 

«Маленькие художники»/  НОД 02.11.2020- 31.05.2021 

Физкультурно-оздоровительное «Здоровым быль легко»/ Кржеменевский 

С. А.  

НОД 02.11.2020- 31.05.2021 

«Шахматы»/ Горчева Н. С.  НОД 02.11.2020- 31.05.2021 



Социально-педагогическое «Веселый язычок» / Скабина Н. А. НОД 02.11.2020- 31.05.2021 

«Веселый английский»/ Аджавенко Т. А. НОД 02.11.2020- 31.05.2021 

 

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг  

Направленность 

дополнительного 

образования 

Наименование 

услуги/Руководитель 

Форма занятий  Руководитель кружка  Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Итого часов 

в год 

Год 

обучения 

Кол-во 

групп 

наполняемость 

Художественно-

эстетическое 

«Витамин» / 

Гаврилова С. Ю. 

Групповая 2 года 2 23 4-5 лет 2 36 

Групповая 1 год  1 10 5-6 лет 2 36 

«Я-артист»/ 

 Доля А. В. 

 

Групповая  2 года 1 21 4-5 лет 2 36 

 Групповая  1 год 1 16 5-6 лет 2 36 

«Веселые нотки»/ 

Сущенко К. В. 

Групповая  1 год 1 12 4-6 лет 2 36 

Маленькие 

художники»/ 

Рудаченко Т. П. 

Групповая  2 года 1 17 4-5 лет 2 36 

 Групповая  1 год 1 13 5-6 лет 2 36 



Физкультурно-

оздоровительное 

«Здоровым быль 

легко»/ 

Кржеменевский С. А. 

Групповая  

 

2 года 1 15 4-5 лет 2 36 

  Групповая  

 

1 год 1 9 5-7 лет 2 36 

«Шахматы» / 

 Горчева Н. С.  

Групповая  2 года  1 15 4-6 лет  2 36 

Групповая  1 год  1 9 5-7 лет  2 36 

Социально-

педагогическое 

«Веселый язычок»/ 

Скабина Н. А.  

Групповая   2 года 1 14 4-6 лет 2 36 

Групповая   1 год 1 14 5-7 лет 2 36 

«Веселый 

английский»/ 

Аджавенко Т. А. 

Групповая  2 года 1 11 4-5 лет  2 36 

 Групповая  2 года  1 12 4-5 лет 2 36 

 Групповая  1 год  1 14 5-6 лет 2 36 



Программы обеспечивают целостность образовательного процесса. Содержание 

программ способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Дополнительные платные услуги для детей организуются во вторую половину дня в 

соответствии с сеткой дополнительного образования МДОУ «Детский сад №3 с. 

Никольское» с 15.30 до 17.30. Деятельность по платному дополнительному образованию 

воспитанников планируется с 01 ноября по 31 мая.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское»  

По дополнительным платным образовательным услугам  
 

№ 

п/п 

Содержание Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Разновозрастная  подготовительная 

1.  Количество 

возрастных групп 

2 2 1 1 

2.  Начало учебного 

года 

02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 

3.  Окончание 

учебного года 

31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 

4.  Продолжительность 

учебного года 

28 недель 28 недель 28 недель 28 недель 

5.  Продолжительность 

недели   

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

6.  Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

20 мин. 

30 мин. 

25 мин. 

30 мин. 

20 мин. 

30 мин. 

25 мин. 

30 мин. 

 

ПРИНЯТА 

на заседании педагогического совета  

протокол  № 1  

от «28» сентября 2020 г.  

УТВЕРЖДЕНА 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 3 с. Никольское» 

_______________ О. В. Резунова   

Приказ   №125 

от «01» сентября 2020 г.  


