
 



 

Направленность 

дополнительного 

образования 

 

Программа 

 
Количество НОД/ объем нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности, возраст детей 

 

Группа 

общеразв

и 

вающей 

направлен 

ности от 2 

до 3 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти от 3 до 4 

лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти от 4 до 5 

лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти от 5 до 6 

лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти от 6 до 7 

лет 

Художественно-

эстетическая  

направленность 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Обучение рисованию» 

 

- - 20 (1) 25 (1) 30 (1) 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Обучение хореографии» 

 

- - 20 (1) 25 (1) 30 (1) 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Детский дизайн» 

 

- 15 (1) 20 (1) 25 (1) 30 (1) 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Детский фитнес» 

- 15 (1) 20 (1) 25 (1) 30 (1) 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Спортивные игры» 

- - - 25 (1) 30 (1) 

Социально-

педагогическая 

направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Азбуковедение» 

- - - 25 (2) 30 (2) 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Занимательная математика» 

 

- - - 25 (1) 30 (1) 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Подготовка руки к письму» 

- - - 25 (1) 

 

30 (1) 

ИТОГО:  30 минут  

(2) 

1 час 20 

минут 

3 часа 45 мин. 

(9) 

4 часа 30 

минут 



(4) (9) 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

дополнительных платных образовательных услуг  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский  сад «Берёзка» 

 

    Учебный  план дополнительных платных образовательных услуг муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад «Берёзка» разработан в соответствии с; 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы   дошкольных образовательных организаций»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования",  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола № 706 «Правила оказания платных 

образовательных услуг»,  

- Уставом ДОУ.        

      

   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.  Дополнительное образование детей и взрослых 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. 

      Дополнительные общеобразовательные программы для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

    Учебный план по дополнительным платным  образовательным услугам отражает: 

 -   специализацию занятий;  

-  продолжительность занятий;  

-   виды занятий; 

 -  количество занятий, часов.  

    Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям дошкольников, учитывают 

реальные возможности их удовлетворения в МБДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и 

действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие.  

    

    Дополнительное образование в МБДОУ  «Детский сад «Берёзка» организовано по нескольким направлениям:  

1.Художественно-эстетическая  направленность: включает в себя работу следующих дополнительных образовательных 

услуг: 

- «Обучение хореографии», 

- «Обучение рисованию», 

- «Детский дизайн». 

    Основной целью данного направления является художественно-эстетическое развитие личности ребёнка в системе 

дополнительного образования. При достижении этой цели решают следующие задачи:  

- развивать у детей способность эстетического восприятия прекрасного; вызывая чувство радости удовлетворения от 

танца, произведения искусства; 

 - формировать умения согласовывать движения с текстом;  

- развивать у детей музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления);  

- формировать способность воспринимать музыку, чувствовать характер, понимать содержание, выполнять основные 

виды движений в соответствии с разнообразным характером музыки; 

 - формировать двигательные навыки и умения в различных видах упражнений (из области хореографии, 

художественной и ритмической гимнастики);  

- развивать у детей художественно-творческие способности в продуктивной деятельности . 



   Дополнительные услуги данного направления охватывают детей с 4 до 7 лет. 

 

2. Физкультурно-спортивная направленность: включает в себя работу следующих дополнительных образовательных 

услуг: 

- «Детский фитнес», 

- «Спортивные игры». 

    Основной целью этого направления является сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщение их к 

занятиям физкультурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни.  

   При достижении этой цели решают следующие задачи:  

- формировать и развивать физические качества ребёнка посредством игр с элементами спортивных игр; 

 - соблюдать точные  правила игры;  

- уметь переживать отрицательные эмоции (проигрыш);  

- содействовать всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья дошкольников;  

- формировать правильную осанку; 

- развивать гибкость, ловкость, координацию движений;  

- развивать интерес к спортивным играм; 

- воспитывать волевые, морально-этические качества (уважение друг к другу, умение радоваться успехам других, т.п.).  

   Дополнительные услуги данного направления охватывают детей с 3 до 7 лет («Детский фитнес»), с 5 до 7 лет 

(«Спортивные игры»). 

 

3. Социально-педагогическая направленность: включает в себя работу следующих дополнительных образовательных 

услуг: 

- «Занимательная математика», 

- «Азбуковедение», 

- «Подготовка руки к письму». 

    Основной целью данного направления является подготовка руки к письму, развитие интеллектуальных способностей, 

тренировка  и формирование коммуникативных навыков, развитие эмоциональной сферы, создание условий для 

развития и формирования психологической готовности к школе. Дополнительные услуги данного направления 

охватывает детей 5-7 лет. 

   При достижении этой цели решают следующие задачи:  



- овладение фонетической системой языка, упражнение в дифференциации звуков в соответствии с возрастными 

нормативами;  

- развитие всех сторон речи воспитанников;  

- подготовка к овладению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим методом. 

 

   Для оказания дополнительных платных  образовательных услуг в детском саду  созданы следующие необходимые 

условия:  

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

 - соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 - качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Возраст 

воспитанников 

Количество занятий Продолжительность 

занятий 

1. «Обучение рисованию» 4-7 лет  в неделю – 1, 

в месяц – 4, 

в год – 36. 

20-30 минут 

2. «Обучение хореографии» 4-7 лет  в неделю – 1, 

в месяц – 4, 

в год – 36. 

20-30 минут 

3. «Занимательная математика» 5-7 лет  в неделю – 1, 

в месяц – 4, 

в год – 36. 

25-30 минут 

4. «Азбуковедение» 5-7 лет  в неделю – 2, 

в месяц – 8, 

в год –72. 

25-30 минут 

5. «Детский дизайн» 3-7 лет  в неделю – 1, 15-30 минут 



в месяц – 4, 

в год – 36. 

6. «Спортивные игры» 5-7 лет  в неделю – 1, 

в месяц – 4, 

в год – 36. 

25-30 минут 

7. «Детский фитнес» 3-7 лет  в неделю – 1, 

в месяц – 4, 

в год – 36. 

15-30 минут 

8. «Подготовка руки к письму» 5-7 лет  в неделю – 1, 

в месяц – 4, 

в год – 36. 

25-30 минут 

 

    Дополнительные  общеобразовательные программы обеспечивают целостность образовательного процесса,  

содействуют эффективному решению программных задач. Содержание программ способствует  развитию  детей  в 

соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями и потребностями. 

    Дополнительные платные образовательные услуги для  детей организуются  во вторую половину дня, за рамками 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования.   

    Деятельность по платному  дополнительному образованию воспитанников   осуществляется   с   01  сентября   по 31 

мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


