Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 102»
(далее по тексту МБДОУ д/с № 102) является нормативным документом, регламентирующим организацию
дополнительных платных образовательных услуг.
Нормативной базой для составления учебного плана дополнительных платных образовательных услуг является:
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384)
3. Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
4. Устав МБДОУ д/с № 102;
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Постановление от 15 мая 2013 г. № 26;
6. Положение о платных дополнительных образовательных услугах МБДОУ д/с № 102.
Учебный план МБДОУ д/с № 102 устанавливает перечень образовательных программ, время, отводимое на их
освоение, и регулирует объем нагрузки воспитанников. Дополнительные платные образовательные услуги реализуются в
течение учебного года (36 недель), форма обучения очная.
МБДОУ д/с № 102 реализует следующие программы дополнительного образования:
№ Наименование
п/п услуг
1. Кружок "Подружись с прекрасным"

Программно – методическое обеспечение
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших
дошкольников, Детство-Пресс, 2014 г.
Р.Г. Казакова, Т. И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова,
Т.М. Смагина. Рисование с детьми дошкольного возраста:
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий.
Под ред. Р.Г. Казаковой, ТЦ Сфера, 2006 г.

2.

Кружок "Сказка"

3.

Кружок "Грамотейка"

4.

Кружок "Архимед"

5.

Кружок "Речецветик"

6.

Спортивная секция «Баскетбол"

7.

Хореографическая студия
«Ритмическая мозаика»

Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной
деятельности дошкольников и младших школьников:
Программа и репертуар. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2001.
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с.
С.В. Пуховец «Волшебный мир чисел»: программа по
развитию математических представлений, издательство
Ступина А.Н., 2006 г.
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в
детском саду. Младшая группа. - М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2013.
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в
детском саду. Средняя группа. - М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2013.
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в
детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2011.
Э.И. Адашкавичене. Баскетбол для дошкольников. М.:
Просвещение, 1983 г.
Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по
ритмической пластике для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. – Изд. 3-е переработ. и доп. – СПб.:РЖ
«Музыкальная палитра», 2012

Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа
«Английский для дошкольников» и тематическое
планирование/ Ю.А. Комарова. - М.: ООО «Русское словоучебник», 2016
Организация дополнительных образовательных услуг предполагает соблюдение требований к нагрузке. Во всех
группах формы работы с детьми организуются во вторую половину дня с 15 ч. 30 мин. согласно расписанию. Перерывы
составляют не менее 10 минут. Каждый ребенок посещает – 2 раза в неделю не более 2 кружков, продолжительность
занятий от 15 до 30 мин. (в зависимости от возраста детей). С воспитанниками кружков проводится диагностика,
позволяющая оценить качество работы в кружках и динамику развития конкретного ребенка (сентябрь и май).
8.

Кружок «Cheeky Monkey»
(английский язык для
дошкольников)

Направленность
образовательной
программы

Наименование образовательной
программы

Познавательное
развитие

Формирование элементарных
математических представлений
«Архимед»
Коррекционное занятие с учителемлогопедом
«Речецветик»
Обучение грамоте детей
дошкольного возраста
«Грамотейка»

Речевое
развитие

младшая
средняя
старшая
подгот.
группа
группа
группа
группа
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Количество занятий в неделю/ Количество
занятий в год
2
72
2
72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

Обучение английскому языку детей
дошкольного возраста «Cheeky
Monkey»
Физическое
Овладение навыками спортивной
развитие
игры
«Баскетбол»
ХудожественноФормирование элементарных
эстетическое
представлений о виде искусства развитие
театр
«Сказка»

1

Формирование элементарных
представлений об изобразительном
виде искусства, реализация
творческой изобразительной
деятельности
«Подружись с прекрасным»
Развитие личности ребенка в
музыкально-ритмической
деятельности «Ритмическая
мозаика»
1 занятие

2

2

Длительность
НОД

2

72

15 мин

36

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

72

2

72

2

72

72

2

72

2

72

20 мин

25 мин

30 мин

