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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 50 г. Благовещенска»

на 2021 -2022 учебный год 

оказания платных дополнительных образовательных услуг

г. Благовещенск



Учебный план МАДОУ «ДС № 50 г. Благовещенска» на ведение 

дополнительных платных образовательных услуг разработан в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г., №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» часть 9 статьи 54. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Правила оказания платных 

образовательных услуг» (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706), с учётом интересов детей и 

запроса родителей (законных представителей) по результатам анкетирования, 

Устав ДОУ.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 50 г. Благовещенска», осуществляет платные дополнительные 

образовательные услуги на основе программ: «Развитие творческих и 

познавательных способностей», «Обучение чтению», «Волшебные краски», 

«Хореография», «Театрализованная деятельность», «Услуги логопеда», 

«Корригирующие занятия оздоровительной направленности», «Чудеса своими 

руками».

Программа «Развитие творческих и познавательных способностей» 

предполагает обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного и 

школьного образования, создать условия для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребёнка.

Программа «Творческое развитие нетрадиционными техниками 

рисования» («Волшебные краски») построена на инновационных 

педагогических технологиях художественно-эстетического образования, 

направленных на раскрытие и развитие творческого потенциала ребёнка.



Хореография является дополнительным резервом двигательной 

активности детей, источником их здоровья, радости, повышения 

работоспособности, разрядки умственного и психологического напряжения. 

Цель: формировать у детей хореографическую пластику, музыкальный ритм, 

координацию движений, ориентацию в пространстве.

Программа «Театрализованная деятельность» направлена на общее 

развитие личности ребенка. Помимо занятий собственно сценическим 

искусством, она включает музыкальные занятия (во время которых дети 

учатся свободно двигаться, танцевать, петь, воспринимать средства 

музыкальной выразительности).

«Корригирующие занятия оздоровительной направленности» 

направлены на предупреждение и исправление различных нарушений опорно

двигательного аппарата: асимметрия лопаток, сколиозы I и II степени, сутулая 

спина, плоскостопие.

«Обучение чтению» раннее обучение чтению детей дошкольного 

периода при правильно подобранной методике и с использованием 

специальных наглядных пособий обеспечивает формирование условий для 

успешного обучения в школе. Овладение началами грамоты важный этап в 

умственном и речевом развитии детей. Обучаясь чтению, печатанью, дети 

учат довольно сложную систему графических символов -  букв, обозначающих 

звуки речи, делят предложения на слова, слова на слоги, а слоги на звуки. 

Приобретая элементарные технические навыки чтения, учатся понимать 

смысл написанных слов, коротких предложений.

«Услуги логопеда» начинаются с логопедического обследования: сбор 

анамнестических данных, обследование состояния органов артикуляционного 

аппарата (жевательных, мимических мышц, мышц языка, губ, щек, мягкого 

неба), состояния звукопроизношения (как изолированных звуков, так и звуков 

в слоге и слове), слуховая дифференциация звуков, грамматического строя 

речи, состояния связной речи. После чего для детей составляется



индивидуальная коррекционная программа, подбираются необходимые 

задания и упражнения;

Программа «Чудеса своими руками» способствует развитию сенсорике -  

согласованности в работе глаз и пальцев рук, углубляет и направляет 

эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, формирует 

кругозор, формирует нравственные принципы.

Вся платная дополнительная образовательная деятельность 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Согласно Устава 

МАДОУ «ДС № 50 г. Благовещенска» от 17.07.2015 года части 2 пункта 2.4.1 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных муниципальным заданием: обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам.

Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

при нагрузке:

- для детей 4-го года жизни -  не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут;

- для детей 5-го года жизни -  не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 20 минут;

- для детей 6-го года жизни -  не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут;

- для детей 7-го года жизни -  не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.



Младшая группа № 1,2,3 (3-4 года)

Услуга Кол-во в 
неделю

Кол-во в год

1. Хореография 2 64
2. Кислородный коктейль Курс 10 дней 120
3. Творческое развитие нетрадиционными 

техниками рисования
2 72

4. Развитие познавательных творческих 
способностей (Чудеса своими руками)

2 раза в месяц 32

Средняя группа № 1,2,3 (4-5 лет)

Услуга Кол-во в 
неделю

Кол-во в год

1. Хореография 2 64
2. Творческое развитие нетрадиционными 

техниками рисования
2 72

3. Развитие познавательных творческих 
способностей (Чудеса своими руками)

2 раза в 
месяц

32

4. Театрализованная деятельность 2 64
5. Кислородный коктейль Курс 10 

дней
120 дней

Старшая группа № 1,2,3 (5-6 лет)
Услуга Кол-во в 

неделю
Кол-во в год

1. Хореография 2 64
2. Творческое развитие нетрадиционными 

техниками рисования
2 72

4. Развитие познавательных творческих 
способностей

2 7 64

5. Корригирующие занятия 
оздоровительной направленности

2 64

6. Театрализованная деятельность 2 64
7. Обучение чтению 2 64
8. Кислородный коктейль Курс 10 дней 120 дней
9. Развитие познавательных творческих 

способностей (Чудеса своими руками)
2 раза в 32
месяц

. . . .  .



Услуга Кол-во в 
неделю

Кол-во в год

1. Хореография 2 64
2. Творческое развитие 

нетрадиционными техниками 
рисования

2 72

3. Развитие познавательных творческих 
способностей

2 64

4. Корригирующие занятия 
оздоровительной направленности

2 64

5. Театрализованная деятельность 2 64
6. Услуги логопеда 2 64
7. Обучение чтению 2 64
8. Кислородный коктейль Курс 10 

дней
120 дней

9. Развитие познавательных творческих 
способностей (Чудеса своими 
руками)

2 раза в 
месяц

32
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