


Учебный план
 МБДОУ детского сада №17 «Золотой ключик» 

по платным образовательным услугам
 на 2020-2021 учебный год.

Учебный план разработан в соответствии:

 с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-03.

 с законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите прав
потребителей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014).

 с  федеральным  законом  от  1  августа  1995  г.  №  135-ФЗ  «О
благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»  С
изменениями и дополнениями от: 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г.,
22 августа 2004 г., 30 декабря 2006 г., 30 декабря 2008 г., 23 декабря 2010 г.,
5 мая 2014 г.

 с постановлением Главного государственного врача от 15.05.2013  N9 26 «
Об утверждении СанПиН № 2.4.l. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных образовательных организаций».

 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 Мин России 26.09.2013 №
30038).

 с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
гола № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг».

 с приказом МУ «Управление образования администрации г, Пятигорска» от
19  декабря  2013  г.  №  1100  «Об  утверждении  положения  «О  порядке
привлечения  дополнительных  финансовых  средств  образовательными
учреждениями  города-курорта  Пятигорска  и  мерах  по  предупреждению
незаконного  сбора  средств  с  законных  представителей  обучающихся
(воспитанников)  образовательных  учреждений  города  Пятигорска»  и
положения «О порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг  муниципальными  образовательными  учреждениями  дошкольного,
общеобразовательного и дополнительного образования города Пятигорска». 

 с Уставом МБДОУ детский сад № 17 «Золотой ключик».



Учебный план
платных образовательных услуг

в МБДОУ детском саду №17 «Золотой ключик»
на 2020-2021 учебный год

название
программы руководитель средняя группа подготовительная

группа

4-5 6-7

«АБВГД-ейка» Пылаева Татьяна
Васильевна

2 2

Итого в месяц 8 8

Итого в год 64 64

«Развивай-ка» Удовыкина Галина
Геннадиевна

1 -

Итого в месяц 4 -

Итого в год 32 -

«Занимательная
математика»

Дегтярёва Оксана
Владимировна

1 1

Итого в месяц 4 4
Итого в год 32 32

«Английский 
для малышей»

Багдасарова 
Нарина

Гамлетовна

1 1

Итого в месяц 4 4
Итого в год 32 32

«Радуга» Войтенко Алина
Дмитриевна

1 -

Итого в месяц 4 -
Итого в год 32 -

«Волшебный
песочек»

Панченко Анна
Юрьевна

1 -

Итого в месяц 4 -
Итого в год 32 -



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оказание платных образовательных услуг для детей дошкольного возраста 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.
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: 

1. специализацию занятий;

2. продолжительность занятий:

3. виды занятий; 
4. количество занятий, часов.

Направленности  дополнительного  образования  соответствуют  интересам  и
потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения
в  дошкольном  учреждении,  помогают  ребенку  сформировать  собственную
ценностную  и  действенную  позицию,  стимулируют  его  самообразование  и
саморазвитие.
Для  оказания  платных  образовательных  услуг  дошкольное  учреждение  создало
следующие необходимые условия:

1. изучение  спроса  родителей  (законных  представителей)  на  предоставляемые
услуги;

2. соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;
3. соответствие  требованиям  по  охране  и  безопасности  здоровья  потребителей

услуг;
4. качественное кадровое обеспечение;
5. необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.

В  результате  проведённого  мониторинга  спроса  родителей  (законных
представителей)  на  предоставляемые  платные  дополнительные  образовательные
услуги  в  дошкольном  учреждении  сложился  следующий  перечень  услуг
развивающего характера на 2020- 2021 учебный год:
Платные образовательные услуги:

• Кружок обучению чтению «АБВГДей-ка»;

• Кружок «Радуга»

• Кружок «Английский для малышей»

• Кружок «Занимательная математика»

• Кружок «Развивай-ка»

• Кружок «Волшебный песочек»



Содержание образовательного процесса по предоставлению платных образовательных
услуг  определяется  основной  общеобразовательной  программой  МБДОУ  №17
«Золотой ключик», разработанной и утверждённой в ДОУ самостоятельно.

Учебный план  платных образовательных услуг  является  нормативным документом,
регламентирующим  организацию  дополнительного  образовательного  процесса  в
образовательном  учреждении  с  учётом  запросов  родителей,  учебно-методического,
кадрового и материально-технического потенциала.
Основной задачей планирования образовательного процесса  является  регулирование
объёма  платной  образовательной  услуги  (объёма  учебной  нагрузки).  В
образовательную  программу  включены  следующие  составленные  программы  по
оказанию платных образовательных услуг (далее ПОУ):

• Кружок «Развивай-ка»
Цель:  развитие  творческих,  познавательных  данных  детей,  интеллектуальных,
умственных и математических способностей. Задачи:
развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое; 
-развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 
окружающей действительности; -развитие воображения, креативности мышления, 
(умения гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный объектпод новым 
углом зрения); -гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-
образного и логического начал;
-формирование  базисных  представлений(об  окружающем  мире,  математических),
речевых умений;
-построение  педагогического  процесса,  способствующего  интеллектуально  —
творческому развитию детей в игре.

• Кружок по обучению чтению «АБВГДей-ка»
Цели и задачи:

Формирование  личности,  способной  к  эмоциональному,  интеллектуальному
восприятию литературы, желающей и умеющей самостоятельно читать.
Задачи программы:

• Научить детей читать правильно, плавно, сознательно

• Пропедевтически  ознакомить  с  языковыми  явлениями  из  области
словообразования, орфографии, пунктуации, фонетики. 

• Создать условия, при которых ребенок будет стремиться учиться читать 
самостоятельно, верить в свои силы, продвигаться в освоении навыка чтения в 
индивидуальном темпе.

• Развить интерес детей к художественной литературе. 

• Совершенствовать  эстетическое  восприятие  художественных  произведений:
формировать способность проявлять бескорыстную радость,  душевное волнение при
встрече с добрым и красивым миром; испытывать сострадание и сочувствие к героям
книг, мысленно ощущая себя рядом с ними или отождествляя себя с полюбившимся
персонажем.

• Развить  речь,  обогатить  словарный  запас:  эпитеты,  родовые.  видовые  понятия.
Развивать связную речь (придумывание рассказов по картинкам, по началу).



• Развить  произвольность  психических  процессов:  внимания,  памяти,  мышления,
воображения. Расширить кругозор.

• Развить фонематический слух, формировать навык слогового, звукового анализа,
учить выделять последовательность звуков в слове.

Кружок «Английский для малышей»
Цели и задачи: Создать условия по формированию языковых способностей и развитию
мотивационной сферы детей старшего дошкольного возраста.

• создать условия формирования лингвистических понятий в родном и иностранном
языке,

• развивать  речевые,  интеллектуальные  и  познавательные  способности  детей
старшего дошкольного возраста,

• создавать  условия  развития  памяти,  анализа,  навыков  языковой  догадки  

Познавательные:

• создать  условия  развития  познавательного  интереса,  включенности  в
познавательную деятельность,

• познакомить с детским фольклором и художественной литературой, отражающей

мир ребенка и его сверстников в странах изучаемого языка;

• создать атмосферу доброжелательности и комфортности на занятиях.

создать ситуацию успеха у ребенка.
развивать координацию движений, реакции, умения ориентироваться в пространстве и
мелкой моторики руки через развивающие игры.

Кружок «Радуга»

-  формировать  интерес  к  деятельности,  активно  используя  игру,  нетрадиционные
художественные  техники  и  материалы,  учитывая  индивидуальные  особенности
каждого ребёнка; развивать художественные способности детей. 
-  развивать  универсальные  творческие  способности  каждого  ребёнка;  развивать
сенсорные эталоны, мелкую моторику рук.

Кружок «Занимательная математика»

-отрабатывать арифметический и геометрический навыки;
- развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-
образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций (анализ и
синтез,  сравнение,  обобщение,  классификация),  основных  свойств  внимания,
доказательную речь и речь-рассуждение;
– воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, умению
подчинять свои интересы определенным правилам.
Кружок «Волшебный песочек»

1. Научить создавать, разрабатывать и понимать песочный сюжет;
2. Развивать зрительно-моторную координацию;
3. Развивать мелкую моторику пальцев рук, их тактильные ощущения, посредством

определённых игровых упражнений;
Образовательный процесс, в кружках, включает гибкое содержание и педагогические

технологии,  обеспечивающие  индивидуальное,  личностно-ориентированное  развитие



детей.  Организация  воспитательно-образовательной  работы  предусматривает  создание
условий с учётом возможностей, потребностей и интересов детей.

Ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования
своих  воспитанников  несёт  образовательное  учреждение  в  установленном
законодательством РФ порядке.

Платные образовательные услуги реализуются в ДОУ в период с  01.10.2020г по
31.05.2021г,  а  бесплатные  образовательные  услуги  реализуются   в  период  с  ()l .
09.2020г по 31.05.2021г

Программы  обеспечивают  целостность  образовательного  процесса,  содействуют
эффективному  решению  преемственности  при  постепенном  переходе  к  более
высокому уровню (или от одной возрастной группы к другой).

Во всех группах формы работы с детьми организуются вечером во второй половине
дня с 15-30 5 дней в неделю. Деятельность по платному дополнительному образованию
воспитанников планируется  1-2 раза в неделю по каждому направлению.  Каникулы
согласно годового учебного плана-графика ДОУ.


	платных образовательных услуг
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	• Кружок «Развивай-ка»
	• Кружок по обучению чтению «АБВГДей-ка»
	Кружок «Английский для малышей»

