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г. Ростов-на-Дону 

 
Пояснительная записка. 

 

Учебный план МБДОУ № 313 составлен в соответствии с : 

 Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от  29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1029 от 06.11.2015г. «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» 

 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», 

 Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на 

регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 21.04.2015), 

 Лицензия на образовательную деятельность  регистрационный №  5473  от 12.08.2015; 

 Устав (утверждён приказом № 625 от 23.06.2015г); 

 Дополнительная образовательная программа  дошкольного образования МБДОУ № 313. 

 

Учебный план на платные образовательные услуги в МБДОУ № 313 ориентирован на организацию дополнительной  образовательной 

деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели, продолжительность учебного года (непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности) составляет 32 недели,  (с сентября по май включительно, с учетом дней здоровья и психоэмоциональной разгрузки). В 

исключительном случае  допустимо проводить занятия в июне месяце. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым расписанием проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг в учебном году. 

Платные образовательные услуги могут проводиться  в первую и во вторую половину дня, после дневного сна, с учетом требований СанПин. 

Объем программы  составляет  64 астрономических  часа в год. Занятия проводятся 2 раза в  неделю, в соответствии с расписанием платных 

образовательных услуг. В исключительном случае допустимо проводить занятия 3 раза в неделю с учетом требований СанПин. 

 Продолжительность занятия платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13: 1 час платных 

образовательных услуг подразумевает одно занятие продолжительностью 60 астрономических минут, т.е. 1 астрономический час. В структуру 

одного  часа  платных образовательных услуг (занятия)  входят обязательная и вариативная части: 

1. Непрерывно непосредственно образовательная деятельность (обязательная часть занятия) : 

 для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  



 

 для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, 

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

2. Физкультурные минутки (динамические паузы) (обязательная часть занятия)- в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки (динамические паузы) общей продолжительностью  5 минут. 

3. Игровая деятельность (вариативная часть занятия): 

 импровизационные игры-этюды- 5 минут 

 игровые упражнения на снятие психо-эмоционального напряжения- 5 минут 

 игровые упражнения на развитие слухового восприятия- 5 минут 

 музыкальная релаксация- 5 минут 

4. Двигательная деятельность (вариативная часть занятия): 

 артикуляционная гимнастика (статические и динамические упражнения)- 5 минут 

 пальчиковая гимнастика- 5 минут 

 дыхательная гимнастика- 5 минут 

 мимическая гимнастика- 5 минут 

 зрительная гимнастика-5 минут  

 упражнения для профилактики плоскостопия- 5 минут 

 упражнения для профилактики нарушений осанки- 5 минут 

В качестве форм организации образовательного процесса платных образовательных услуг применяются: групповые формы, открытые занятия 

для родителей. 

 

Программно-методическое обеспечение платных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Наименование программы Цель  

1.  Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе» 

Для детей групп 

общеразвивающей 

направленности: 

Е.В. Колесникова «От звука к 

букве», 

Е.В. Колесникова 

«Математические ступеньки» 

Цели: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки их к 

усвоению грамоты, слоговому чтению. Правильная  подготовка руки к письму, развитие 

интереса к написанию каких-либо единиц письма (слогов, слов, букв), точность, видение 

границ и аккуратность при письме; приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей, в соответствии с требованиями 

стандарта. 

 Для детей групп 

компенсирующей 

направленности: 

Н.В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста», 

Цели: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки их к 

усвоению грамоты, слоговому чтению. Правильная  подготовка руки к письму, развитие 

интереса к написанию каких-либо единиц письма (слогов, слов, букв), точность, видение 

границ и аккуратность при письме; приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей, в соответствии с требованиями 

стандарта  с учетом особенностей общего и речевого развития дошкольников с ОНР. 



 

Н.В. Нищева «развитие 

математических представлений 

у дошкольников с ОНР» 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

программа речевой  направленности «Уроки 

риторики» 

Е.Ю.Бухтаярова  «Программа 

развития связной речи детей 5-

7 лет» 

 

Цели: закреплять и развивать навыки речевой коммуникации, грамматически правильную 

связную речь; развивать умение графически «записывать» и читать предложение; 

формировать и совершенствовать  навыки построения связных монологических 

высказываний; закреплять и расширять представления о  понятиях «слово-предмет», 

«слово-действие», «предложение»; учить придумывать начало и финал рассказа, используя 

предметные картинки или план-схему. 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Английский язык для 

дошкольников» 

«Английский язык и 

дошкольник» под редакцией 

М.А.Штайнепрайс 

 

Цели: формировать у детей первичные навыки общения на иностранном языке, 

формировать умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, 

выражения мыслей и чувств в ситуациях общения, создавать положительную установку на 

дальнейшее изучение иностранных языков; пробуждать интерес к жизни и культуре 

других стран; развивать лингвистические способности воспитанников с учетом 

возрастных особенностей. 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Танцевально-игровая 

гимнастика» 

«СА-ФИ-ДАНСЕ», авторы  

Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г.   

Цели: укреплять здоровье, совершенствовать психомоторные способности дошкольников, 

развивать творческие и созидательные способности дошкольников средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

 

Расписание занятий платных образовательных услуг  и период обучения на 2018-2019 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование услуги (наименование программы и направления) ФИО 

педагога 

Коли- 

чество 

групп 

 

Дни недели Время  № 

группы 

ПОУ 

Период 

обучения 

Кол-во 

получателей 

на 

03.09.2018г. 

1.  Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Подготовка к школе»  

Кузьменко 

А.А. 
1 вторник, 

четверг 

16.00-17.00 6 группа сентябрь- 

апрель 

23 

2.  Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Подготовка к школе»  

Мистейко 

И.А. 
1 вторник, 

четверг 

16.00-17.00 7 группа октябрь-

май 

27 

3.  Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Подготовка к школе»  

Тимонова 

И.В. 
1 понедельник, 

среда 

16.00-17.00 5 группа сентябрь-

апрель 

19 

4.  Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Подготовка к школе»  

Шпортко 

О.В 
4 понедельник, 

среда 

11.00-12.00 4 группа октябрь-

май 

23 

понедельник, 

среда 

16.00-17.00 2 группа октябрь-

май 

18 

понедельник, 

среда 

10.00-11.00 3 группа октябрь-

май 

18 

понедельник, 

среда 

15.00-16.00 1 группа октябрь-

май 

18 

5.   

 

 

 

 

 

вторник. 

четверг 

10.00-11.00 1 группа сентябрь- 

апрель 

26 



 

Дополнительная общеобразовательная программа речевой  

направленности «Уроки риторики»  

Жеренкова 

А.В. 
3 вторник. 

четверг 

11.00-12.00 2 группа сентябрь- 

апрель 

23 

вторник. 

четверг 

16.00-17.00 3 группа сентябрь- 

апрель 

18 

6.   

 

Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Танцевально-игровая гимнастика»  

 

 

Лопушенко 

С.Ю. 

 

 

3 

вторник. 

четверг 

11.00-12.00 1 группа октябрь-

май 

18 

вторник. 

четверг 

15.00-16.00 2 группа октябрь-

май 

19 

вторник. 

четверг 

16.00-17.00 3 группа октябрь-

май 

19 

7.  Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Танцевально-игровая гимнастика» 

Пось Н.А. 2 среда, пятница 15.00-16.00 5 группа октябрь-

май 

18 

среда, пятница 16.00-17.00 6 группа октябрь-

май 

24 

8.  Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Английский язык для дошкольников»  

Алферова 

И.А. 
1 среда, пятница 11.00-12.00 1 группа сентябрь- 

апрель 

20 

 

Количество учебных часов платных  образовательных услуг МБДОУ  № 313 

№ 

п\п 

Наименование 

услуги 

(наименование 

программы и 

направления) 

ФИО 

педагога 

Количе- 

ство 

учебных 

часов в 

неделю 

(час.) 

Период 

обучения 

(количе- 

ство 

недель) 

Количество 

учебных часов 

в учебный год 

(на одного 

получателя 

услуги) 

Коли- 

чество 

групп 

(ед.) 

Всего 

учебных 

часов в 

учебный 

год 

(час.) 

Количество 

получателей 

услуги 

в группе 

(чел.) 

Всего 

получа- 

телей 

услуги по  

тарифному  

делу 

(чел.) 

Кол-во 

получателей на 

03.09.2018г. 

1.  Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе»  

Кузьменко 

А.А. 
2 32 64 1 64 10 10 23 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе»  

Мистейко 

И.А. 
2 32 64 1 64 10 10 27 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе»  

Тимонова 

И.В. 
2 32 64 1 64 10 10 19 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе»  

Шпортко 

О.В 
2 32 64 4 256 10 40 77 

5.  Дополнительная общеобразовательная 

программа речевой  направленности «Уроки 

риторики»  

Жеренкова 

А.В. 
2 32 64 3 192 10 30 67 



 

6.  Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Танцевально-игровая 

гимнастика»  

Лопушенко 

С.Ю. 
2 32 64 3 192 10 30 56 

7.  Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Танцевально-игровая 

гимнастика» 

Пось Н.А. 2 32 64 2 128 10 20 42 

8.  Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Английский язык для 

дошкольников»  

Алферова 

И.А. 
2 32 64 1 64 5 5 20 

          Итого : 331 

Программы могут реализовываться в период с сентября по апрель или с октября по май учебного года. Программы обеспечивают целостность 

образовательного процесса, содействуют эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в 

другую.  Во время оздоровительного периода с  1 июня по 31 августа  платные образовательные услуги не проводятся. В случае увеличения спроса 

на платные образовательные услуги, возможно увеличение количества групп и получателей услуг. 


