
 



 

1. Общие положения  

1.1. МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ», лицензией на право осуществлении образовательной 

деятельности №ОД 5561 от 03 февраля 2017 года, Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», п.2.9 Устава образовательного учреждения, 

решением педагогического совета, «Порядка оказания платных образовательных 

услуг ДОУ» реализует дополнительные образовательные услуги.  

1.2. Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг разработан с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года  

и в соответствии с запросами родителей.  

 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг  

2.1. Организация образовательного процесса в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг регламентируется графиком 

проведения занятий в учебном году (расписание кружков, организации 

дополнительного образования на 2019-2020 учебный год, Приказ № 87 от 

26.08.2019г.), который разрабатывается и утверждается дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно.  

2.2.  Платные образовательные услуги для детей дошкольного возраста не 

проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

 2.3. Занятия проводятся во вторую половину дня не более -2-х раз в неделю с 

учетом особенностей детей и в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.  

2.4. Домашние задания воспитанникам не задаются.  

№ 

п\п 

Наименование образовательной услуги День недели Количество 

занятий\продолжительность 

1 Кружок художественно-эстетической 

направленности «Пластилиновая ворона» 

пятница 1х20 

2 Кружок познавательно-

интеллектуального развития 

«Любознайка»  

вторник 1х25 

(младшие 20 мин) 

3 Кружок художественно-эстетической 

направленности «Волшебный квиллинг» 

среда 1х25 

4 Кружок сенсорной направленности 

«Семицветик» 

четверг 1х15 

5 Кружок художественной направленности 

«Карамельки» (танцевальный) 

Пятница 

(Муз. зал) 

1х30 

6 Кружок физкультурно-оздоровительной Среда 1х30 



направленности  «Фитнес-mix» (муз. зал) 

 

 

7 Кружок художественной направленности 

«Волшебный лоскуток» 

понедельник 1х25 

 

3. Структура учебного плана  

3.1. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

игры (ролевые, дидактические, развивающие, спортивные и т.д.); диалоги, 

беседы; аудио и видео занятия; занятия творческой деятельности; соревнования, 

конкурсы, эстафеты; открытые занятия и концерты для родителей. 

3.2.   К дополнительным платным образовательным услугам относятся:  

 Рабочая программа «Семицветик» 3-4 года, срок обучения 1 год. 

Цель: формирование сенсорных эталонов и способностей 

дошкольников через дидактические игры, включая элементы 

изобразительного искусства. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

графику.  

 Рабочая программа «Волшебный квиллинг» 5-6 лет,  срок обучения 1 

год. Цель: всесторонне интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения элементарными приемами техники 

квиллинга, в рамках художественного конструирования из бумаги. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по графику. 

 Рабочая программа «Пластилиновая ворона» 3-4 года, срок обучения 

1 год. Цель: развитие ручной умелости у детей младшего 

дошкольного возраста посредством пластилинографии. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по графику.  

 Рабочая программа «Любознайка» 4-5 лет, срок обучения 1 год. 

Цель: расширять знания детей об окружающем мире посредством 

экспериментальной деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по графику.   

 Рабочая программа «Фитнес – mix» 6-7 лет срок обучения 1 год. 

Цель: способствовать укреплению здоровья ребенка, развивать 

пластичность, музыкальность, эмоциональность, силу и гибкость. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по графику.  

 Рабочая программа «Карамельки» 5-6 лет, срок обучения 1 год.  

Цель: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по графику.  

 Рабочая программа «Волшебный лоскуток» 4-5 лет, срок обучения 1 

год.  



Цель: Развивать творческую активность; мелкую моторику рук; 

усидчивость, трудолюбие, терпение, потребность доводить начатое 

до конца. Занятия проводятся 1 раз в неделю по графику.  

 

 

Рабочие программы рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются 

заведующим МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки».  

3.3. Для осуществления дополнительных платных образовательных услуг 

индивидуально и в группах по заключѐнным договорам с родителями 

(законными представителями) воспитанников составляется расписание занятий 

по всем видам дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 

имеющимися производственными возможностями при обязательном 

соблюдении санитарно-гигиенических требований, предусмотренных СанПин 

2.4.1.3049-13. 

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное 

от основной образовательной деятельности время. 

 


