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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Общие положения. 
Учебный план дополнительных образовательных услуг Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рябинка» (далее - учебный план) составлен в 
соответствии с действующим законодательством и отражает особенности организации 
дополнительной образовательной и профилактической деятельности в МБДОУ «Рябинка» (далее - 
Учреждение). Учебный план является нормативным документом, устанавливающим объем 
дополнительной образовательной деятельности по используемым программам. 

В основу учебного плана положено следующее нормативное правовое 
обеспечение: 
-  Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
-  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями от 27.08.2015 г. № 
41); 
-  Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
-  Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; 
-  Постановления администрации г. Черногорска от 29.11.2011 г. № 3315 - П «Об утверждении 
положения о порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц». 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
2.1.Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным планом, 
расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 
в 2018-2019 учебном году. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
реализуются в Учреждении с 01.11.2018 г по 30.04.2019г. 
2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг устанавливается в 
соответствии с - СанПиН 2.4.1 3049-13 и Устава образовательного учреждения. 
2.2.1.Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительностью от 20 до 30 минут в 
зависимости от возраста воспитанников, с обязательным перерывом (физ. минутка). Форма 
проведения занятий: индивидуальная, подгрупповая. 
2.3. В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: игры; беседы; 
проблемные ситуации; организация творческой работы; практические занятия; соревнования; 
открытые занятия для родителей; беседы, диалоги. 

Основными задачами планирования дополнительных образовательных услуг являются: 
1.  Регулирование объема образовательной нагрузки. 
2.  Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования 
3.  Обеспечение углубленной работы по приоритетным направлениям 

3. Структура учебного плана 
Структура учебного плана включает образовательную деятельность, перечень которых 

формируется в соответствии с запросом родителей (законных представителей) воспитанников. 



Дополнительная образовательная деятельность способствуют достижению целей уставной 
деятельности образовательного учреждения и определена в направлениях: оздоровительно-
профилактическое, коммуникативное, познавательное. 

Мероприятия художественно -эстетического   цикла кружка «Творческая мастерская» 
предусматривают создание условий для развития творческих способностей, средствами 
нетрадиционного рисования 

художественно -эстетическая деятельность детей в возрасте от 4 до 7 лет организуется 2 
раза в неделю: 8  раз в месяц. 

Деятельность по коммуникативному развитию кружка «АБВГДейка» направлена на общее 
развитие ребенка, на полноценное овладение навыком осознанного чтения, посредством которого 
создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание программы «АБВГДейка» способствует практической подготовки детей к 
обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной речи, которая включает 
несколько 2 этапа: 

•  Первый год обучения - подготовительный этап (подготовка к звуковому анализу слова); 

•  Второй год обучения - основной этап (формирование элементарных навыков чтения и 
первоначальных навыков письма). 

Дополнительная образовательная деятельность детей организуется в возрасте от 5 до 6 лет - 2 раза 
в неделю в течение 25 мин., для детей от 6 до 7лет - 2 раза в неделю в течение 30 мин. 

Деятельность познавательного развития кружка «Развивай-ка» обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 4 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
познавательному развитию (ФЭМП). Методика кружка «Развивай-ка» учитывает возрастные 
особенности дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи 
решаются с учетом индивидуальности и темпов развития каждого ребенка. Тематика математического 
кружка способствует расширению словарного запаса, активизации словаря, развитию связной речи. 

Продолжительность реализации программы составляет 2 года. Курс освоения образовательной 
программы распределен по по разделам: 

•  Количество и счет; 
•  Ознакомление с геометрическими фигурами; 
•  Определение величины; 
•  Ориентировка во времени и в пространстве; 
•  Решение логических задач. 

Дополнительная образовательная деятельность детей организуется в возрасте от 4 до 5 лет - 2 раза в 
неделю в течение 20 мин., для детей от 5 до 6 лет - 2 раза в неделю в течение 30 мин. 



 

Календарный учебный план-график на 2018 - 2019 учебный год (дополнительные образовательные услуги) 
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Художественно -
эстетическое  

«Творческая 
мастерская» 

 - Титова Т.С. 2 \ 8 64 2 \ 8 64 2 \ 8 64 2 \ 8 64 

Познавательное «Развивайка»  Петерсон Л.П. 
«Игралочка». 

Казакова Н.П. - - 2 \ 8 64 2 \ 8 64 - - 

Коммуникативное «АБВГДейка» 11 Журова Л. Е. 
«Подготовка к обучению 
грамоте детей 4-7 лет». 

Панышева Ю.С.     2 \ 8 64 2 \ 8 64 


