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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 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. Занятия проводятся во вторую половину дня, после дневного сна. 

 Продолжительность занятий составляет: 

 в старшей группе - 25 минут, 

 в подготовительной группе - 30 минут. 

 В качестве форм организации образовательного процесса применяются 

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 

направленност

ь. 

Предоставлен

ие занятия по 

Воспитанники 

старших групп 

(5-6 лет) и 

подготовительн

ых групп (6-7 

лет) 

Групповая 

(от 2 до 10 

детей) 

Дополнительная 

образовательная 

программа по 

физической культуре для 

детей старшего и 

подготовительного 



физической 

культуре  

Кружок 

"Крепыши" 

 

 

возраста "Крепыши" на 

2021-2022 год" 

Составитель: 

Карамушка О.В. 

1. Пензулаева Л.И. 

"Физическая культура в 

детском саду",  

2. Глазырина П.Д. 

"Физическая культура 

дошкольника",  

3. Адашкявичене Э.И. 

"Баскетбол для 

дошкольников",  

4. Гришин В.Г. "Гири с 

мячом и ракеткой",  

5. Желобкевич Е.Ф. 

"Футбол в детском саду" 

конспект занятий.  

2. Художественн

о-эстетическая 

направленност

ь. 

Предоставлен

ие занятия по 

музыке 

Кружок 

"Юный 

музыкант" 

Воспитанники 

старших групп 

(5-6 лет) и 

подготовительн

ых групп (6-7 

лет) 

 

 

Групповая 

 (от 2 до 10 

детей) 

Дополнительная 

образовательная 

программа по общему 

музыкальному развитию 

для детей старшего и 

подготовительного 

возраста "Юный 

музыкант" на 2021-2022 

год 

Составитель: 

Милютина Е.И. 

1. Программа 

музыкального 

образования детей 

раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» 

Костина Э.П. 

издательство Линка - 

Пресс Москва 2008г., 

2. Образовательная 

программа по 

воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста «Звук - 

волшебник» Девятова 

Т.Н. издательство Линка 

- Пресс Москва 2006 г., 

3. Программа «Истоки» / 

Алиева Т.И., Антонова 

Т.В., Арнаутова Е.П. и 



др. Москва 

«Просвещение» 2003 год, 

 

3.  Художественн

о-эстетическая 

направленност

ь. 

Предоставлен

ие занятия по 

музыке 

Кружок 

"Цветик-

семицветик" 

Воспитанники 

старших групп 

(5-6 лет) и 

подготовительн

ых групп (6-7 

лет) 

 

 

Групповая 

 (от 2 до 10 

детей) 

Дополнительная 

образовательная 

программа по вокально-

хоровому искусству для 

детей  старшего и 

подготовительного 

возраста "Цветик-

семицветик" на 2021-

2022 год 

Составитель: 

Толстикова Е.В. 

1. Ветлугина Н.А. 

"Музыкальный букварь. 

М. Музыка", 1997г., 

2. Выготский Л.С. 

"Воображение и 

творчество в детском 

возрасте", 

3. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

"Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». «Невская 

НОТА», Санкт - 

Петербург, 2010, 

4. Картушина М.Ю. 

"Вокально-хоровая 

работа в детском саду". – 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

г. 

5. Кононова Н.Г. 

"Музыкально-

дидактические игры 

дошкольников". М. 

Просвещение, 1982г., 

6. Костина Э.П. 

Камертон. "Программа 

музыкального 

образования для детей 

раннего и дошкольного 

возраста". М. 

Просвещение, 2004г. 



7. Метлов Н.А. Музыка – 

детям. М. Просвещение, 

1995г., 

8. Новикова Г.П. 

"Музыкальное 

воспитание 

дошкольников". М. 

АРКТИ, 2000г., 

9. Орлова Т. М. Бекина 

С.И. "Учите детей петь". 

М. Просвещение, 1986г., 

10. Пегушина З. 

"Развитие певческих 

навыков у детей". 

Дошкольное воспитание 

№ 9, 1988г., 

11. Радынова О.П. 

"Слушаем музыку". М. 

Просвещение, 1990г., 

 12. Радынова О.П. 

"Музыкальное 

воспитание 

дошкольников". М. 

Просвещение, 1984г., 

13. Разуваева Н.А. 

"Праздники и 

развлечения в детском 

саду". М. Музыка, 2004г. 

14. Струве Г.А. 

"Ступеньки музыкальной 

грамотности". Санкт - 

Петербург. Лань, 1999г. 

15. Шереметьев В.А. 

"Пение, воспитание 

детей в хоре", М. 

Музыка, 1990г. 

 

 

Учебный план платных образовательных услуг 

 

Направленность 

образовательной 

программы, 

наименование 

услуги 

Образовательн

ый объем 

Старшие 

группы  

(5-6 лет) 

Подготови-

тельные 

группы 

(6-7 лет) 

Должность, 

Ф.И.О. 

педагога 

Художественно-

эстетическая 

направленность  

Количество 

занятий в 

неделю 

2 2 Музыкальный 

руководитель  

Милютина Е.И. 



Кружок "Юный 

музыкант" 
(занятие по 

музыке) 

Продолжитель-

ность занятия 

25 30 

Количество 

занятий в 

учебном году 

66 66 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

физической 

культуре  

Кружок 

"Крепыши" 

Количество 

занятий в 

неделю 

2 2 Воспитатель по 

физической 

культуре  

Карамушка О.В. Продолжитель-

ность занятия 

25 30 

Количество 

занятий в 

учебном году 

66 66 

Художественно-

эстетическая 

направленность  

Кружок 

"Цветик-

семицветик" 
(занятие по 

музыке) 

Количество 

занятий в 

неделю 

2 2 

Музыкальный 

руководитель  

Толстикова Е.В. 

Продолжитель-

ность занятия 

25 30 

Количество 

занятий в 

учебном году 

66 66 
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