
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка 

и его полноценное физическое и психическое и интеллектуальное  развитие 

являются неотъемлемой частью педагогической деятельности в дошкольном 

учреждении. В связи с этим одним из путей в решении проблем оздоровления детей 

и профилактики различных заболеваний является введение в образовательную 

программу дошкольного учреждения оказание платных образовательных услуг 

различной направленности. 

           Договор с родителями (законными представителями) на оказание платных 

образовательных услуг заключается  с МБДОУ на добровольной основе.  

          МБДОУ оказывает следующие виды и формы платных   образовательных 

услуг в 2018-2019 учебном году: 

ОФП с элементами спортивной гимнастики 

Лепка 

Изобразительная деятельность 

Рисование песком на световых столиках 

Танцы 

Фитбол - аэробика (гимнастика на больших мячах) 

Английский язык 

Театрализованная деятельность 

Речевой калейдоскоп 

Дефектолог 

Учитель-логопед 

Занятия в сенсорной комнате с психологом 

Подготовка к школе 

Бисероплетение 

Занятия по развитию логического мышления и математических способностей 

 



         Планирование платной образовательной услуги   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

№26» является нормативным документом, регламентирующим организацию 

дополнительного образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики МБДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического потенциала. 

Нормативной базой для составления планирования являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №26»  утверждён 

постановлением главы администрации ГМР № 1749 от 24.04.2018 года 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг   в МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

№26»   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

 Письмо   от 1 апреля  2015 года № 19- 2174/15-0-0  «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности» 

 Платные образовательные услуги реализуется в дошкольном учреждении в течение 

учебного года с 1 октября 2018 по 31 мая 2019года.(8 месяцев) 

       Программы обеспечивают целостность образовательного 

процесса,  содействуют эффективному решению преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание программ 

способствует  развитию  детей дошкольного возраста.  Деятельность по оказанию 

платных  образовательных услуг  проводится во второй половине  дня не более 5 

дней в неделю, преимущественно двигательного   характера и в форме игры. 

Перерывы составляют не менее 10 минут.  Деятельность по 

платному  дополнительному образованию воспитанников  во всех возрастных 

группах планируется не менее1-2 раза в неделю по каждому направлению.    

 В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ПДОУ для воспитанников проводятся за рамками НОД) 

Наименование кружка 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

     

1.  «Фитбол для      

малышей» 

2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза  в неделю 

20 мин 

2 раза  в неделю 

25 мин 

2раза  в неделю 

30 мин 

Итого в неделю 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

2.ОФП с элементами 

гимнастики 

2 раза  в неделю 

15 мин 

2 раза  в неделю 

20 мин 

2 раза  в неделю 

25 мин 

2раза   в неделю 

30 мин 

Итого в неделю 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

3.Изобразительная 

деятельность 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Итого в неделю 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

4.Танцы 2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

Итого в неделю 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

5.Английский язык   2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

Итого в неделю   50 мин 60 мин 

6.Рисование песком на 

световых столиках 

 1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Итого в неделю  20 мин 25 мин 30 мин 

7.Лепка 1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Итого в неделю 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8.Театрализованная 

деятельность 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Итого в неделю 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

9.Занятия с психологом в 

сенсорной комнате 

2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

Итого в неделю 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

10.Занятия с дефектологом 2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого в неделю 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

11.Занятия с логопедом 2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

Итого в неделю 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

12.Речевой калейдоскоп 2 раза в неделю 

10 мин 

2 раза в неделю 

10 мин 

2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

15 мин 

Итого в неделю 20 мин 20 мин 30 мин 30 мин 

13. Подготовка к школе    

 

1 раз в неделю 

30 мин 

Итого в неделю    30 мин 

14.Бисероплетение    

 

1 раз в неделю 

60 мин 

Итого в неделю    60 мин 

15.Занятия по развитию 

логического мышления и 

математических 

способностей 

  1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Итого в неделю   25 мин 30 мин 


