
                                                                                                   

 

 

                                                                            Учебный  план  

по  платным  образовательным услугам 

в  МБДОУ д/с № 5  на 2019-2020  учебный год. 

 

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБДОУ д/с № 5 г. Кропоткин МО Кавказский район по платным  

образовательным услугам на 2019 -2020 учебный год. 

 

       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 – МБДОУ) 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 № 5 г. Кропоткин 

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 № 5 г 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: 

-Группа  «Изобразительная деятельность» 

-Группа «Хореография» 

-Группа  «Математическое развитие» 

-Группа «Обучение детей  грамоте» 

-Развивающее обучение – «Обучение игре в шахматы» 

-Развивающее обучение - спортивный кружок «Грация» 

- Развивающее обучение «Вокал» 

  В Учебном плане  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 № 5 учебный план по платным образовательным 

услугам  рассчитан   на 32  учебные недели.    Продолжительность образовательной деятельности  

в зависимости от возраста детей:  

-средняя группа-20-25 мин. 

-старшая, подготовительная группа  - 25-30 мин. 



По каждому виду платных  образовательных услуг в  МБДОУ д/с № 5 разработаны и 

утверждены рабочие программы.    Содержание рабочих программ направлено на достижение 

следующих целей: 

Группа  «Изобразительная деятельность» (32 ч.) 

Рабочая программа в группе  «Изобразительная деятельность» –  направлена на 

систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно 

решать задачи подготовки детей к школе. Программа разработана на основе пособий: 

Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий, Давыдова Г.Н. 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 

Цель рабочей программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей. 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Группа «Хореография» (32 ч.) 

Рабочая в группе  «Хореография» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и ориентирована на 

работу с детьми дошкольного возраста, независимо от наличия у них специальных физических 

данных.  Программа разработана на основе: авторской программы «Программа Е. В. 

Горшковой «От жеста к танцу» Программа призвана воспитывать хореографическую культуру 

и прививать начальные навыки в искусстве танца.  

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение 

танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по уровню подготовки воспитанников по музыкальному 

воспитанию. 

Цель Программы – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и 

раскрыть творческие способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

 

Группа  «Математическое развитие» (32 ч.) 

Рабочая программа в группе  «Математическое развитие» разработана на основе авторской 

программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки», содержание которой 

соответствует области «Познавательное развитие» ФГОС ДО. Программа - предполагает 

решение проблем дополнительного образования  познавательной направленности на основе 

овладения детьми дошкольного возраста элементарными представлениями о математической 

деятельности в условиях проблемно-поисковых ситуаций математического содержания. 

Содержание программы представлено различными формами организации   математической 

деятельности через занимательные развивающие игры, упражнения, задания, задачи-шутки, 

загадки математического содержания, которые помогают совершенствовать навыки счета, 

закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда, формируют 

устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические 

формы мышления. Цель Программы: создание условий для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих игр, 

заданий, упражнений математического содержания. 

 



Группа «Обучение детей  грамоте» (32 ч.) 

Рабочая  программа развивающего обучения – подготовка к обучению грамоте  основана на 

методике кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение ведется  по 

«Букварю» Н.С.Жуковой, который является пособием по обучению дошкольников 

правильному чтению и рекомендован Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

Цель Программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с буквами, как 

знаками записи известных им звуков, научить читать, не вступая в противоречие с методами 

школьного обучения. 

Обучающая задача: 

-сделать для ребенка увлекательной тренировку в технике чтения и привить интерес к книге, 

вкус   к самостоятельному чтению; 

-способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей; 

-познакомить с новыми терминами (звук, гласный, согласный, предложение, текст). 

-легко и весело ввести ребенка в письменность; 

Развивающая задача: развивать желание читать. 

Воспитательная задача: 

 - воспитывать старательность,  

- воспитывать любовь к чтению. 

 

Развивающее обучение – «Обучение игре в шахматы» (32 ч.) 

Рабочая программа Развивающее обучение – «Обучение игре в шахматы»  является 

программой спортивно-технической направленности, реализуется в дошкольном 

образовательном учреждении и направлена на обеспечение целостного процесса 

психического, физического и умственного развития личности ребенка. Программа направлена 

на интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию психических 

процессов, становление которых особенно активно в дошкольном возрасте. 

Программа составлена на основе программ «Шахматы, первый год»  И.Г.Сухина и «Как 

научить шахматам» А.К. Костенюк, которые опираются на ряд нетрадиционных авторских 

наработок. 

Новизна Программы  заключается  в  том,  что  она направлена  на  организацию потребностей  

в  активных  формах  познавательной  деятельности  детей. В центре современной концепции 

общего образования лежит идея развития личности ребёнка,  формирование  его  творческих  

способностей,  воспитание  важных  личностных качеств. Всему этому и многому другому 

способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Цель Программы.: знакомство детей с игрой «шахматы»; формирование первичных умений 

игры в шахматы 

 

Развивающее обучение - спортивный кружок «Грация» (32 ч.) 
Рабочая программа в группе Развивающее обучение – спортивный кружок «Грация»  

разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе: авторских программ Фирилева Ж.Е. 

«Танцевально-игровая гимнастика для детей «Са-Фи-Дансе» и Фирилевой Ж. Е., Сайкиной Е. 

Г. «Фитнес – данс». Назначение программы – осуществление физического образования 

дошкольников, более широкое приобщение воспитанников к искусству. 

 Цель программы: укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости организма; 

создание условий для формирования у детей дошкольного возраста потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Программа позволит добиться оптимального уровня развития физических качеств: быстроты, 

гибкости, равновесия, координационных способностей, а так же несет профилактический 

характер. Новизна данной программы заключается в том, что наряду с традиционными 

формами упражнений, проводятся специальные упражнения по степ-аэробике. Оптимальное 



сочетание которых в ходе занятий позволяет решать не только задачи по физическому 

воспитанию, но и развивать координацию движений.   

 

 Развивающее обучение - «Вокал» (32 ч.) 
  Пение - один из любимых детьми видов музыкальной деятельности. Благодаря словесному 

тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой музыкальный жанр. Пение в 

хоре объединяет детей, создает условия для их музыкального эмоционального общения. 

Выразительное исполнение песен помогает наиболее ярко и углубленно переживать их 

содержание, вызывает эстетическое отношение к окружающей действительности. В пении 

успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально слуховые представления, чувство 

ритма. Кроме того, дети получают различные сведения о музыке. В пении реализуются 

музыкальные потребности ребенка, т.к. знакомые и любимые песни он может исполнять по 

своему желанию в любое время. 

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового 

пения, на художественно-эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей. 

Рабочая программа составлена на основе программы Э.Костиной «Камертон», М.Ю. 

Картушиной «Вокально-хоровая работа в детском саду». И методических пособий: Учите 

детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. Составитель Т. М. 

Орлова С. И. Бекина,   «Игровая методика обучения детей пению» О.Кацер.                                                      


