
 



 

                                                       Пояснительная записка 

      Одним из путей в решении проблемы реализации образовательных 

запросов, обучающихся и их родителей, является оказание платных 

образовательных услуг различной направленности. 

     Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

-Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

-Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 

-Устав МБДОУ №14.  

     Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

МБДОУ№14 является нормативным документом, регламентирующим 

организацию дополнительного образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учётом запросов родителей, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического потенциала. 

     Основной задачей планирования образовательного процесса является 

регулирование объёма платной образовательной услуги (объёма учебной 

нагрузки). 

     В 2020-2021 учебном году  МБДОУ №14 реализует следующие 

дополнительные платные образовательные услуги: 

1) Дополнительная образовательная услуга «Интеллектуальное развитие 

дошкольников средствами развивающих игр по технологии М.Монтессори 

Цель:  развитие внутреннего потенциала каждого ребенка без принуждения,  с 

учетом психологических возможностей личности  через свободную 

самостоятельную деятельность и гуманное сотрудничество.    

Задачи: 



 Развивать  мыслительную  деятельность  ребенка через комплекс взаимодействия 

мелкой моторики рук, сенсорного восприятия и самостоятельной работы с 

дидактическим материалом; 

 Развивать интеллект  ребенка в процессе целеустремленной работы рук  и 

тренировки  сенсорного восприятия; 

 

2)Дополнительная образовательная услуга «Эксперименториум»  

 Цель:  создание условий для формирования основ целостного мировосприятия 

ребенка дошкольного возраста средствами экспериментирования. 

Задачи: 

 Прививать  правильные способы решения познавательных задач; 

 Формировать  у детей  умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, творчески мыслить; 

 Формировать рефлексивные   умения: самостоятельно решать проблемы, адекватно 

оценивая  себя и окружающую среду, саморегулировать свое поведение; 

 

2) Дополнительная образовательная услуга «Обучение чтению» 

Цель: сформировать навык чтения у дошкольников. 

Задачи:  

1. Обучение чтению: запоминание графического облика букв, соотнесение 

звуков с буквами, чтение слогов, односложных и двусложных слов. 

Формирование навыка осознанного правильного чтения. 

2. Активизация словарного запаса, совершенствование грамматического строя 

речи, получение навыков словообразования и словоизменения. 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

4. Развитие крупной и мелкой моторики. 

5. Развитие фонематического слуха. 

6. Совершенствование зрительного, пространственного и фонематического 

восприятия. 

7. Развитие памяти, внимания, мышления, воображения.  

8. Воспитание интереса к чтению. Пробуждение интереса к книге, 

самостоятельному чтению. 

 

3) Дополнительная образовательная услуга «Электроник» 

Цель: создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на основе различных видов  конструкторов. 

Задачи:  

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 



 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя общее речевое развитие и 

умственные способности.  

 

      Образовательный процесс дополнительных образовательных услуг 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей. Организация 

воспитательно-образовательной работы предусматривает создание условий с 

учётом возможностей, потребностей и интересов детей. 

     Ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 

качество образования своих воспитанников несёт образовательное учреждение 

в установленном законодательством РФ порядке. 

 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

     Организация образовательного процесса регламентируется  расписанием 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в 2020 – 2021 учебном году. 

    Дополнительные образовательные услуги  «Электроник»,  

«Интеллектуальное развитие дошкольников средствами развивающих игр по 

технологии М.Монтессори», «Эксперименториум»  реализуются в ДОУ с 01 

октября 2020 года по 30 апреля 2021 года, что  составляет 28, 26 и 26 учебных 

недель соответственно, дополнительная образовательная услуга «Обучение 

чтению» реализуется в ДОУ с 01 октября 2020 года по 17 мая 2021 года, что  

составляет 30 учебных недель. 

1.2. Режим и продолжительность оказания дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 3049-

13: 

1.2.1. Во всех группах работа с детьми организуется  во второй половине дня 

после завершения образовательной деятельности продолжительностью   15-30 

минут  в зависимости от возраста детей.  



Деятельность по дополнительному образованию воспитанников планируется 1 

раз в неделю по каждому направлению. Каникулы согласно годового 

календарного учебного графика МБДОУ№14 на 2020-2021 учебный год. 

1.2.2. Продолжительность занятий составляет: 

во II младшей группе -15 минут; 

в средней группе – 20 минут; 

в старшей группе – 25 минут; 

в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

занятия для детей, открытые мероприятия для родителей. 

 

Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные занятия, 

перечень которых формируется на основе анализа запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

2.2. К учебным занятиям относятся   специальные занятия по рабочим 

программам дополнительных образовательных услуг:   

№ Наименование  

дополнительных 

образовательных  

услуг 

Возраст 

детей 

Форма 

предос-

тавления 

услуг 

Программа обучения 

 

1 Дополнительная 

образовательная услуга 

«Электроник» 

5-7 лет занятие Рабочая программа 

дополнительной 

образовательной услуги 

для воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста «Электроник», 

составитель Лосева Т.Г. 

2 Дополнительная 

образовательная услуга 

«Интеллектуальное 

развитие 

дошкольников 

средствами 

3-5 лет занятие Рабочая программа 

дополнительной 

образовательной услуги 

«Выходные с пользой»,  

составитель Веселова 

С.А.  



развивающих игр по 

технологии 

М.Монтессори» 

3  Дополнительная 

образовательная услуга 

«Эксперименториум»   

3-5 лет занятие Рабочая программа 

дополнительной 

образовательной услуги 

«Эксперименториум», 

составители Товкациер 

И.В., Глыбина Т.А.  

 

3 Дополнительная 

образовательная услуга 

«Обучение чтению» 

5-7 лет занятие Рабочая программа 

дополнительной 

образовательной услуги 

для воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста «Обучение 

чтению» 

составители Труфанова 

С.Ю., Артемьева Е.В. 

 

Календарный план 

по оказанию платных образовательных услуг 

на 2020 – 2021 учебный год 

Месяцы Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Кол-во 

занятий 

4 4 4 

 

            4 

«Электроник» 

3 

«Интеллектуа

льное 

развитие 

дошкольнико

в средствами 

развивающих 

игр по 

технологии 

М.Монтессор

и» 

«Эксперимен

ториум»  

  

4 

«Электроник» 

         3 

«Интеллектуа

льное 

развитие 

дошкольнико

в средствами 

развивающих 

игр по 

технологии 

М.Монтессор

и» 

«Эксперимен

ториум»   

4 4 

 

2 – 

«Обучен

ие 

чтению» 

 

 



Учебный план МБДОУ №14 

по оказанию платных образовательных услуг 

на 2020– 2021 учебный год 

Количество 

занятий  

Название дополнительной образовательной услуги 

«Интеллектуальное 

развитие дошкольников 

средствами развивающих 

игр по технологии 

М.Монтессори», 

«Эксперименториум»   

«Обучение чтению» «Электроник» 

 II мл Ср Ст 

С 

Пдг 

С 

Ст 

М 

Пдг 

М 

Ст 

 

Пдг Ст 

тнр 

Пдг 

тнр 

Длительность 

занятия (мин) 

15 

 

20 25 30 25 30 25 30 25 30 

Количество 

занятий в неделю  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество 

условных учебных 

часов в год 

26 26 30 30 30 30 28 28 28 28 

 

 

 

 

 


