
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя 

__________ М.А. Тоторкулова

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя 

(федеральный бюджет, бесплатно)

2021 /2022 учебный год

№ Направленность Срок Возрастная Единица услуги Количество
п/п Название услуги обучения группа часов за курс

Дополнительное образование для детей и взрослых
Предоставление занятия по подготовке к школе

1 Предоставление 
занятия по музыке 
художественно -  
эстетической

2 г 5- 6 лет учебный час для 
одного
обучающегося 
(25 минут)

34

направленности 
Вокальный кружок 1г 6-7 лет учебный час для
«До-ми-соль-ка» одного

обучающегося 
(30 минут)

2 Предоставление 
занятия по музыке 
художественно -  
эстетической

2 г 5- 6 лет учебный час для 
одного
обучающегося 
(25 минут)

34

направленности
Кружок 1г 6-7 лет учебный час для
«Фольклорное пение» одного

обучающегося 
(30 минут)

3 Предоставление 
занятия по 
изобразительному 
искусству 
художественно -  
эстетической 
направленности 
Кружок «Юный 
художник»

1 г 5-6 лет учебный час для 
одного
обучающегося 
(25 минут)

34

4 Представление 
занятия по 
конструированию и 
художественному 
труду художественно 
-  эстетической 
направленности

1 г 6-7 лет учебный час для 
одного
обучающегося 
(30 минут)

34



Кружок «Мастерская 
волшебников

5 Предоставление 
занятия по экологии 
эколого -  
биологической 
направленности 
Кружок
«Экологическое
лукошко»

1 г 6-7 лет учебный час для 
одного
обучающегося 
(30 минут)

34

Название кружка Количество детей, 
посещающих 

кружки

Программно -  методическое обеспечение

Предоставление занятия по 
музыке художественно -  
эстетической 
направленности 
Вокальный кружок «До-ми- 
соль-ка»

5-6 лет: 16

6-7 лет: 14

Э.П. Камертон: программа музыкального 
образования детей раннего и дошкольного 
возраста: Линка-Пресс; Москва; 2008

Предоставление занятия по
музыке художественно -
эстетической
направленности
Кружок «Фольклорное
пение»

5-6 лет: 9

6-7 лет: 15

Программа Оберег. Комплексное изучение 
музыкального фольклора в детском саду / 
Е.Г. Боронина-Раздел «Музыкальный 
фольклор» - М.: Владос, 1999

Представление занятия по
изобразительному искусству
художественно -
эстетической
направленности
Кружок «Мастерская
волшебников

17 И.А. Лыкова Программа «Умелые ручки» 
(художественный труд). Феникс, 2004

Предоставление занятия по 
экологии эколого -  
биологической 
направленности 
Кружок «Экологическое 
лукошко»

20 О.А. Воронкевич. Парциальная программа 
«Добро пожаловать в экологию!» Феникс, 
2004

Представление занятия по 
конструированию и 
художественному труду 
художественно -  
эстетической 
направленности 
Кружок «Мастерская 
волшебников

15 B.И. Ашиков
C.Г. Ашикова «Семицветик. Программа 
воспитания и развития детей от одного года 
до семи лет» Издательство: Педагогическое 
общество России, 2015

Всего: ребенка: 107 Охват кружковой работой -  64 %

https://www.labirint.ru/pubhouse/2365/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2365/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по оказанию дополнительных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя

(федеральный бюджет, бесплатные)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 46 »Первоцвет» города Ставрополя в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. 
Ставрополя реализует бесплатные образовательные услуги по 
дополнительным образовательным программам. Учебный план по оказанию 
дополнительных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов: Нормативно-правовые документы Федерального 
уровня

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Федеральный закон РФ от 22.11.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(с изм. и доп.).

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации.

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации.

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18 июля 2013 №08-950 «О направлении 
рекомендаций по предоставлению гражданам информационных услуг о 
деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций»

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

Дополнительно:

7.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», утвержденными Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15.

Нормативно-правовые документы Регионального уровня:



1.1.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
локальными актами МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя, 
регламентирующими порядок оказании платных образовательных услуг по 
дополнительным образовательным программам в 2021/2022 учебном году.

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденными Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 и Уставом МБДОУ 
д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя.

1.2.1. Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся 
по утвержденному расписанию.

Занятия организуются во вторую половину дня с 15.45 и не позднее 17.00.

Продолжительность занятий составляет для детей 5-6 лет -  25 минут, 6- 
7лет - 30 минут.

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:

- игры;

- практические и творческие задания;

- диалоги, беседы;

- тестирование.

Итоговый результат: детские вернисажи, выставки, конкурсы.

1.4. Длительность обучения -  34 недели.

2. Структура учебного плана

2.1. Структура учебного плана включает пояснительную записку и таблицу с 
перечнем программ, которая формируется в соответствии с приложением к 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 
МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя (лицензия № 5270 от 18 
ноября 2016г., Серия 26 Л О1 № 0001522) и на основе анализа запросов 
воспитанников и их родителей (законных представителей). Разработанные



рабочие программы способствуют достижению целей уставной деятельности 
дошкольного учреждения, влияют на развитие детей дошкольного возраста.

2.2. В рамках учебного плана реализуются дополнительные образовательные 
программы для детей старшего дошкольного возраста: художественно -  
эстетической направленности (предоставление занятия по музыке 
осуществляется музыкальными руководителями дошкольного учреждения); 
художественно -  эстетической направленности (представление занятия по 
конструированию и художественному труду); представление занятия по 
изобразительному искусству (рисование); эколого -  биологической 
направленности (предоставление занятия по экологии) осуществляются 
воспитателями ДОУ.

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного 
образования и способствует решению жизненно важных проблем -  
подготовки ребенка к школьному обучению, формированию 
коммуникативных навыков, социализации, личностному развитию ребенка - 
дошкольника. Дополнительное образование в МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» 
г. Ставрополя осуществляется в целях создания единого информационного 
образовательного пространства ДОУ, повышения качества образования и 
воспитания, эффективной работы с одаренными детьми, формирования 
творческой развитой личности и выполнение социального заказа родителей 
(законных представителей) обучающихся ДОУ.
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