
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план платных образовательных услуг муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя (далее - Учреждение) в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.2012 г. № 273-ФЗ, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях СанПин 2.4.1 3049-13 от 154.05.2013 № 26, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей, Уставом Учреждения. 

 Организация платных образовательных услуг регламентируется 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

Учреждении. 

 Учебный план платных образовательных услуг Учреждения определяет 

объем учебного времени, отводимого на проведение регламентированных 

видов специально организованной платной образовательной деятельности 

(далее - занятия) за рамками реализации основной образовательной 

программы Учреждения. 

 Занятия проводятся за рамками реализации основной образовательной 

программы Учреждения согласно расписания, утвержденного заведующим 

Учреждения. 

 Продолжительность занятий составляет: 

 в срек 

 в старшей группе - 25 минут, 

 в подготовительной группе - 25 минут. 

 В качестве форм организации образовательного процесса применяются 

индивидуальные и групповые занятия (численностью от 2 до 10 

воспитанников. Учитывая возрастные особенности детей и потребности их 

родителей (законных представителей) списки детей, получающих платные 

образовательные, могут корректироваться в течение учебного года. 

 Структура учебного плана платных образовательных услуг включает 

занятия,  перечень которых формируется в соответствии: 

- Приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от 25.12.2015 № 4460, выданной Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края; 

- Разрешениями на предоставление платных образовательных услуг от 

01.09.2015 № 4-д и от 26.09.2017 № 19-Д, выданных комитетом образования 

города Ставрополя; 

- запросом родителей (законных представителей) воспитанников на 

предоставление платных образовательных услуг. 

 

 



 

 

К учебным занятиям относятся специальные занятия в кружках: 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

услуги 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

Форма 

предоставления 

услуги 

Программно-методическое 

обеспечение 

1. Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

физической 

культуре  

Кружок 

"Крепыши" 

Воспитанники 

старших групп (5-

6 лет) и 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

 

 

Групповая 

(от 2 до 10 детей) 

Дополнительная 

образовательная программа 

по физической культуре для 

детей старшего и 

подготовительного возраста 

"Крепыши" на 2018-2019 год" 

Составитель: Карамушка 

О.В. 

Пензулаева Л.И. "Физическая 

культура в детском саду",  

Глазырина П.Д. "Физическая 

культура дошкольника", 

Адашкявичене Э.И. 

"Баскетбол для 

дошкольников",  

Гришин В.Г. "Гири с мячом и 

ракеткой",  

Желобкевич Е.Ф. "Футбол в 

детском саду". конспект 

занятий.  

2. Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

музыке Кружок 

"Юный 

музыкант" 

Воспитанники 

старших групп (5-

6 лет) и 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

 

 

Индивидуальная 

Групповая 

 (от 2 до 10 детей) 

Дополнительная 

образовательная программа 

по общему музыкальному 

развитию для детей старшего 

и подготовительного возраста 

"Юный музыкант" на 2018-

2019 год" 

Составитель: Милютина 

Е.И. 

Программа музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон» Костина Э.П. 

издательство Линка - Пресс 

Москва 2008г., 

Образовательная программа 

по воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста «Звук - волшебник» 

Девятова Т.Н. издательство 

Линка - Пресс Москва 2006 г., 

Программа «Истоки» / 

Алиева Т.И., Антонова Т.В., 

Арнаутова Е.П. и др. Москва 

«Просвещение» 2003 год, 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детского сада «Учите детей 

петь» для детей 3-5 лет и б-7 



лет. Составители: Орлова 

Т.М., Бекина С.И. Москва 

«Просвещение 1986 г. 

3.  Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

музыке Кружок 

"Цветик-

семицветик" 

Воспитанники 

средних (4-5 лет), 

старших групп (5-

6 лет) и 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

 

 

Индивидуальная 

Групповая 

 (от 2 до 10 детей) 

Дополнительная 

образовательная программа 

по вокально-хоровому 

искусству для детей  

старшего и 

подготовительного возраста 

"Цветик-семицветик" на 2018-

2019 год" 

Составитель: Толстикова 

Е.В. 

Ветлугина Н.А. 

"Музыкальный букварь. М. 

Музыка", 1997г., 

Выготский Л.С. 

"Воображение и творчество в 

детском возрасте", 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. "Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки». «Невская 

НОТА», Санкт - Петербург, 

2010, 

Картушина М.Ю. "Вокально-

хоровая работа в детском 

саду". – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 г. 

Кононова Н.Г. "Музыкально-

дидактические игры 

дошкольников". М. 

Просвещение, 1982г., 

Костина Э.П. Камертон. 

"Программа музыкального 

образования для детей 

раннего и дошкольного 

возраста". М. Просвещение, 

2004г. 

Метлов Н.А. Музыка – детям. 

М. Просвещение, 19895г., 

Новикова Г.П. "Музыкальное 

воспитание дошкольников". 

М. АРКТИ, 2000г., 

 Орлова Т. М. Бекина С.И. 

"Учите детей петь". М. 

Просвещение, 1986г., 

Пегушина З. "Развитие 

певческих навыков у детей". 

Дошкольное воспитание № 9, 

1988г., 

 Радынова О.П. "Слушаем 

музыку". М. Просвещение, 

1990г., 

 Радынова О.П. 

"Музыкальное воспитание 



дошкольников". М. 

Просвещение, 1984г., 

Разуваева Н.А. "Праздники и 

развлечения в детском саду". 

М. Музыка, 2004г. 

Струве Г.А. "Ступеньки 

музыкальной грамотности". 

Санкт - Петербург. Лань, 

1999г. 

Шереметьев В.А. "Пение, 

воспитание детей в хоре", М. 

Музыка, 1990г. 

4. Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

логопедической 

помощи. 

Кружок 

"Говорим 

правильно" 

Воспитанники 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

Дополнительная 

образовательная программа 

"Говорим правильно" на 2018-

2019 год  

Составители: 

Шилова А.Г., Стукало О.П.  

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И. 

"Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения" , 

Скворцова И.В. "Программа 

развития и обучения 

дошкольника. 100 

логопедических игр. Для 

детей 4-6 лет",  

Александрова Т.В. 

"Практические задания по 

формированию 

грамматического строя речи у 

дошкольников",  

Борисова Е.А. 

"Индивидуальные 

логопедические занятия с 

дошкольниками",  Пятница 

Т.В. "Рабочая тетрадь 

логопеда: загадки, рифмовки, 

скороговорки",  Норкина 

Ю.Б. "Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с 

детьми" , Спивак Е.Н. "Звуки 

Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал 

для автоматизации и 

дифференциации звуков у 

детей 5-7 лет.", Спивак Е.Н. 

"Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой 

материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у 

детей 5-7 лет" , 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. 

"Говори правильно: Звуки, 

слова, фразы, речь.  Ш-Ж, Ч-

Щ: Альбом для логопеда", 



Ткаченко Т.А. "Правильно 

произносим звук С. 

Логопедический альбом" ,  

Ткаченко Т.А. "Правильно 

произносим звук Р. 

Логопедический альбом." , 

Новоторцева Н.В. "Рабочая 

тетрадь по развитию речи. На 

звуки [р], [р'].", 

Новоторцева Н.В. "Рабочая 

тетрадь по развитию речи. На 

звуки [с], [сь]",   

Новоторцева Н.В. "Рабочая 

тетрадь по развитию речи на 

звуки [з], [зь], [ц]", Лопухина 

И.С. "Логопедия, 550 

занимательных упражнений 

для развития речи", Болотина 

Л.Р., Микляева Н.В., 

Родионова Ю.Н. "Воспитание 

звуковой культуры речи у 

детей в ДОУ",  

Голубева Г.Г. "Коррекция 

нарушений фонетической 

стороны речи у 

дошкольников"  
5.  Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

логопедической 

помощи. 

Кружок 

"Речецветик" 

Воспитанники 

старших групп (5-

6 лет) 

 

 

Индивидуальная Дополнительная 

образовательная программа 

"Речецветик" на 2018-2019 

год  

Составитель: 

Колокольникова М.В. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И. 

"Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения" , 

Скворцова И.В. "Программа 

развития и обучения 

дошкольника. 100 

логопедических игр. Для 

детей 4-6 лет",  

Александрова Т.В. 

"Практические задания по 

формированию 

грамматического строя речи у 

дошкольников",  

Борисова Е.А. 

"Индивидуальные 

логопедические занятия с 

дошкольниками",  Пятница 

Т.В. "Рабочая тетрадь 

логопеда: загадки, рифмовки, 

скороговорки",  Норкина 

Ю.Б. "Домашняя тетрадь для 



логопедических занятий с 

детьми" , Спивак Е.Н. "Звуки 

Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал 

для автоматизации и 

дифференциации звуков у 

детей 5-7 лет.", Спивак Е.Н. 

"Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой 

материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у 

детей 5-7 лет" , 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. 

"Говори правильно: Звуки, 

слова, фразы, речь.  Ш-Ж, Ч-

Щ: Альбом для логопеда", 

Ткаченко Т.А. "Правильно 

произносим звук С. 

Логопедический альбом" ,  

Ткаченко Т.А. "Правильно 

произносим звук Р. 

Логопедический альбом." , 

Новоторцева Н.В. "Рабочая 

тетрадь по развитию речи. На 

звуки [р], [р'].", 

Новоторцева Н.В. "Рабочая 

тетрадь по развитию речи. На 

звуки [с], [сь]",   

Новоторцева Н.В. "Рабочая 

тетрадь по развитию речи на 

звуки [з], [зь], [ц]", Лопухина 

И.С. "Логопедия, 550 

занимательных упражнений 

для развития речи", Болотина 

Л.Р., Микляева Н.В., 

Родионова Ю.Н. "Воспитание 

звуковой культуры речи у 

детей в ДОУ",  

Голубева Г.Г. "Коррекция 

нарушений фонетической 

стороны речи у 

дошкольников" 

 

Учебный план платных образовательных услуг 

 

Направленность 

образовательной 

программы, 

наименование 

услуги 

Образовательный 

объем 

Средние 

группы 

 (4-5 лет) 

Старшие 

группы  

(5-6 лет) 

Подготовит

ельные 

группы 

(6-7 лет) 

Должность, 

Ф.И.О. 

педагога 

Художественно-

эстетическая 

направленность  

Кружок "Юный 

музыкант" 
(занятие по музыке) 

Количество 

занятий в неделю 

- 2 1 Музыкальный 

руководитель  

Милютина 

Е.И. Продолжительнос

ть занятия 

- 25 25 

Количество 

занятий в учебном 

году 

- 62 31 



Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

физической 

культуре  

Кружок 

"Крепыши" 

Количество 

занятий в неделю 

- 2 2 Воспитатель 

по 

физической 

культуре  

Карамушка 

О.В. 

Продолжительнос

ть занятия 

- 25 25 

Количество 

занятий в учебном 

году 

- 62 62 

Художественно-

эстетическая 

направленность  

Кружок "Цветик-

семицветик" 
(занятие по музыке) 

Количество 

занятий в неделю 

1 2 1 

Музыкальный 

руководитель  

Толстикова 

Е.В. 

Продолжительнос

ть занятия 

20 25 25 

Количество 

занятий в учебном 

году 

31 62 31 

Социально-

педагическая 

направленность  

Кружок "Говорим 

правильно" 
(занятие по 

логопедической 

помощи) 

Количество 

занятий в неделю 

- - 2 Учитель-

логопед  

Шилова А.Г. 

Учитель-

логопед 

Стукало О.П. 

Продолжительнос

ть занятия 

- - 25 

Количество 

занятий в учебном 

году 

- - 62 

Социально-

педагическая 

направленность  

Кружок 

"Речецветик"" 
(занятие по 

логопедической 

помощи) 

Количество 

занятий в неделю 

- 2 - Учитель-

логопед  

Колокольни-

кова М.В. 
Продолжительнос

ть занятия 

- 25 - 

Количество 

занятий в учебном 

году 

- 62 - 

 

 

 


