
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 31 «Заря» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию платных образовательных услуг в учреждении и 

разработан  в соответствии с:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

 СанПиН № 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций; 

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 Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23-16; 

Уставом МБДОУ детского сада № 31 «Заря».  

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие их  

творческих способностей, 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, переход от интересов детей к развитию их способностей, 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Учебный план по 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, 

помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулируют его самообразование и саморазвитие.  

Рабочие программы обеспечивают целостность образовательного процесса, 

содействуют эффективному решению преемственности при переходе из одной возрастной 

группы в другую, от простого к сложному.  

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан по 

следующим направлениям:  

социально-педагогической: «От А до Я», «Учимся читать», «Юный эрудит», 

«Чудесный песок», «Тропинка к успеху», адаптационная группа «Привыкай-ка»; 

 физкультурно-спортивной: «Непоседы»; 

 культурологической: «Страна чудес»,  «Страна чудес+», «Говорим по-английски»; 

 художественной: «Чудеса в окошке», «Очумелые ручки»; 



 технической: «Компьютерная игротека». 

  

Режим оказания платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием  занятий 

на учебный год. Платные образовательные услуги организуются за рамками освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Продолжительность занятий ПОУ составляет: 

младшие группы - 10 минут;  

средние группы - 15 минут;  

старшие группы - 20 минут; 

подготовительные к школе группы – 25 минут. 

В качестве форм организации ПОУ применяются: 

подгрупповые занятия в форме игры; 

интегрированные занятия; 

интеллект-шоу; 

открытые просмотры для родителей. 

Деятельность по  организации ПОУ для несовершеннолетних воспитанников во 

всех возрастных группах планируется с 01 сентября по 31 мая текущего года. 

 

Учебный   план 

распределения платных образовательных услуг  

в МБДОУ  детском саду  № 31 «Заря» города Пятигорска 
 

№ Название услуги Возрастные группы 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 «От А до Я» 1 1 1 1 

2 «Страна чудес» 1 1 1 1 

3 «Страна чудес+» - 2 - 2 

4 «Юный эрудит» - - 1 1 

5 «Чудеса в окошке» 1 1 1 1 

6 «Очумелые ручки» 1 1 1 1 

7 «Чудесный песок» 1 1 1 1 

8 «Тропинка к успеху» 1 1 1 1 

9 «Непоседы» 2 2 2 2 

10 «Компьютерная 

игротека» 

1 1 1 1 

11 «Учимся читать» - - 1 1 

12 «Говорим по-

английски» 

- - 1 1 

 

Платная услуга «Привыкай-ка» проводится 2 раза в неделю для детей, вновь поступающих 

в детский сад.  

 

 



 

№ 

Название кружка Возрастные группы 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

  Продолжительность  занятия 

Объем ПОУ (часов/минут)   

1 «От А до Я»  10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

в неделю 1/10 мин.  1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 

месяц 4/40 мин. 4/60 мин. 4/1ч.33м. 4/2ч.06м. 

год 32/5 ч.33м. 32/8 ч. 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 

2 «Учимся читать» - - 20 мин. 25 мин. 

в неделю - - 1/20 мин. 1/25 мин. 

месяц - - 4/1ч.33м. 4/2ч.06м. 

год - - 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 

3 «Страна чудес»  10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

в неделю 1/10 мин. 1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 

месяц 4/40 мин. 4/60 мин. 4/1ч.33м.  4/2ч.06м. 

год 32/5 ч.33м. 32/8 ч. 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 

4 «Страна чудес+»  10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

в неделю 2/20 мин. 2/30 мин. 2/40 мин. 2/50 мин. 

месяц 8/1ч.33м. 8/2 ч. 8/3ч.06м. 8/3ч.33м. 

год 64/11ч.06м. 64/16ч. 64/21ч.33м. 64/27ч.06м. 

5 «Говорим по-английски» - - 20 мин. 25 мин. 

в неделю - - 1/20 мин. 1/25 мин. 

месяц - - 4/1ч.33м. 4/2ч.06м. 

год - - 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 

6 «Юный эрудит» - - 20 мин. 25 мин. 

в неделю - - 1/20 мин. 1/25 мин. 

месяц - - 4/1ч.33м. 4/2ч.06м. 

год - - 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 

7 «Чудеса в окошке» 10 мин. 15 мин. 20 мин.  25 мин. 

в неделю 1/10 мин. 1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 

месяц 4/40 мин. 4/60 мин. 4/1ч.33м. 4/2ч.06м. 

год 32/5 ч.33м. 32/8 ч. 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 

8  «Очумелые ручки» 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

в неделю 1/10 мин. 1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 

месяц 4/40 мин. 4/60 мин. 4/1ч.33м. 4/2ч.6м. 

год 32/6 ч. 32/8 ч. 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 

9 «Чудесный песок»  10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

в неделю 1/10 мин. 1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 

месяц 4/40 мин. 4/60 мин. 4/1ч.33м. 4/2ч.06м. 

год 32/5 ч.33м. 32/8 ч. 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 

10 «Непоседы» 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

в неделю 2/20 мин. 2/30 мин. 2/40 мин. 2/50 мин. 

месяц 8/1ч.33м. 8/2 ч. 8/3ч.06м. 8/3ч.33м. 

год 64/11ч.06м. 64/16ч. 64/21ч.33м. 64/27ч.06м. 

11 «Компьютерная игротека» 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

в неделю 1/10 мин. 1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 



месяц 4/40 мин. 4/60 мин. 4/1ч.33м. 4/2ч.06м. 

год 32/5 ч.33м. 32/8 ч. 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 

12 «Тропинка к успеху» 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

в неделю 1/10 мин. 1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 

месяц 4/40 мин. 4/60 мин. 4/1ч.33м. 4/2ч.06м. 

год 32/5 ч.33м. 32/8 ч. 32/11ч.06м. 32/13ч. 33м. 
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