
Учебный план по дополнительным образовательным платным услугам 

на 2019 - 2020 учебный год в МБДОУ д/с-о/в № 25 

 
Согласно п. 6 ст. 14 Закона Российской Федерации от Закон РФ от 10.07.1992 N 

3266-1 (ред. от 12.11.2012) "Об образовании" государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, в том числе образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования, всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности (далее – ДОУ) вправе оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами. 

Законодательно уточнено, что осуществление приносящей доход деятельности 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями допускается, 

если это не противоречит федеральным законам.  

Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ д/с-о/в №25 

ст.Кавказская муниципального  образования Кавказский район с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения, улучшения качества, развития и 

совершенствования услуг, расширения материально-технической базы, создания 

возможности для организации и проведения занятий по месту жительства. 

Предоставление МБДОУ д/с-о/в № 25 платных образовательных услуг является 

частью его  хозяйственной деятельности и регулируется следующей нормативно-правовой 

базой  федерального и  краевого уровней, Уставом МБДОУ. 

В 2019-2020 учебном году утвержден следующий перечень платных  

образовательных услуг: 

№ п/п Перечень платных образовательных услуг 

1 Изобразительная деятельность 

2 Весёлый каблучок  

3 Шахматы 

 

В учебном плане по дополнительным образовательным платным услугам на 2019-

2020 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными. Содержание Учебного плана соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста.  

Количество часов, отведённое на освоение детьми учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН. 

В соответствии с уставом МБДОУ д/с-о/в № 25 учебный план по платным 

образовательным услугам рассчитан на 32 учебные недели. Продолжительность 

образовательной деятельности в зависимости от возраста детей:  

- младшая группа – 15-20 мин. 

- средняя группа – 20-25 мин. 

- старшая, подготовительная группа – 25-30 мин. 

По каждому виду платных  образовательных услуг в  разработаны и утверждены 

рабочие программы. Содержание учебных программ направлено на достижение 

следующих целей. 

Изобразительная деятельность (56 ч. для каждой возрастной группы) 

Рабочая программа по изобразительной деятельности  разработана на основе 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки». 

Цель: формирование у детей умений и навыков в рисовании, аппликации, лепке. 

Развитие их творческих способностей, фантазии, воображения. 

Веселый каблучок (56 ч. для каждой возрастной группы) 

Образовательная деятельность по этому направлению проводится на основе 

пособий различных авторов: И.Э. Бриске «Ритмика и танец», А.И. Буренина 



«Ритмическая мозаика»; Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». Хореография в детском 

саду; И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки»; И.Алексеева «Топ-топ, каблучок»; 

М.А.Михайлова, Н.В.Воронина «Танцы, игры, упражнения для красивого движения». 

Цель: Воспитание пластической культуры у детей дошкольного возраста, 

активизация творчества через двигательный мир ребенка; развитие гармоничной и 

всесторонне развитой личности. Развитие у ребенка способности выразить свое 

собственное восприятие музыки и свою неповторимую индивидуальность, научиться 

«мыслить» своим телом. 

Шахматы  (56 ч. для каждой возрастной группы) 

            Программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

программы дошкольного образования И.Г. Сухин «Белая ладья» для детей 

подготовительной к школе группы. 

          Цель: создавать условия для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); формировать 

способности действовать в уме; воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

 

 

 


