
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №10 «БРУСНИЧКА»  

 

ул. Чкалова 4-«А», г. Салехард, Ямало – Ненецкий автономный округ, 629003  

Тел/факс (34922) 4-84-26, 4-80-52, E-mail: mdou10@edu.shd.ru 

ОКПО-35337701, ОГРН-1028900508460, ИНН-8901010464, КПП-890101001 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН 

на заседании педагогического совета  

МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка»  

от 22.05.2018 протокол № 5 

УТВЕРЖДЁН 

приказом МБДОУ  

Детский сад №10 «Брусничка»  

от 24.05.2018 № 157 -о 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план (платные образовательные услуги) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 «Брусничка» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план (платные образовательные услуги) МБДОУ Детский сад № 10 

«Брусничка» (далее - МБДОУ) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

МБДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13; 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об 

образовании в ЯНАО»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 «Брусничка, утвержден Постановлением Администрации города Салехарда 

от 23.04.2015 № 196, зарегистрирован  МИФНС России №1 по ЯНАО 14.05.2015»; 

 Положение о платных образовательных услугах МБДУ Детский сад №10 

«Брусничка», приказ по МБДОУ от 02.03.2018 № 59-о. 

Сверх основной образовательной программы с учѐтом потребностей семьи и на основе 

договора с родителями (законными представителями) оказание платных образовательных услуг 

осуществляется: 

1. по образовательным программам художественной направленности: 

1.1. кружок «Бисеринка» организован для развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста в процессе предметно-практической деятельности (бисероплетение). 

Образовательная программа художественной направленности «Бисеринка» (5-7 лет) является 

адаптированной, разработана для занятий с детьми старшего дошкольного возраста (5 -7 лет). 

Срок реализации программы – 2 года; 

1.2. кружок «Остров сказок» организован для развития художественно-творческих, 

речевых способностей средствами театрального искусства для детей 4-6 лет. Образовательная 

программа художественной направленности «Остров сказок» (4-6 лет) является 

адаптированной, разработана на основе программы «Театр - творчество - дети» Н.Ф. 

Сорокиной, из программы взяты такие разделы: основы кукловождения; основы актерского 

мастерства; основы кукольного театра; основы драматизации. Предлагаемая дополнительная 

общеобразовательная программа дополнена разделами: история театра; кто работает в театре; 

правила поведения в театре; знакомство с разными видами театральных кукол: пальчиковый 

театр, теневой, настольной деревянной и мягкой игрушки, театр ложек, фланелеграф, куклы 

«Живой руки». Срок реализации программы – 1 год; 

1.3. кружок «Звѐздочки» организован для развития художественно-творческих 

способностей, воспитания певческой культуры и становления певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции у детей 5-7 лет. Предлагаемая образовательная программа 

художественной направленности «Звѐздочки» (5-7 лет) разработана для развития музыкальных 

способностей у дошкольников, представляет собой особый метод, систему педагогических 

условий. Главная цель программы – создать условия для творческого развития ребѐнка в 

детском вокальном коллективе (от его организации до концертных выступлений). В программе 

особое внимание уделяется воспитанию навыка сольного исполнения, а также навыкам 

хорового исполнения. Срок реализации программы – 1 год; 



1.4. кружок «Разноцветные ладошки» организован по обучению дошкольников 

нетрадиционной технике рисования, для детей дошкольного возраста (3-5 лет). Дополнительная 

общеобразовательная программа художественной направленности «Разноцветные ладошки» 

раскрывает и развивает индивидуальные художественные способности, которые в той или иной 

мере свойственны всем детям. Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они 

способны. Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, 

непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному. В программе 

«Разноцветные ладошки» достаточно широко раскрыто использование нетрадиционного 

рисование через принципы, формы и методы обучения; указаны способы и методы проверки 

результатов освоения образовательной деятельности (педагогический мониторинг); раскрыта 

взаимосвязь нетрадиционного рисования и здоровье сберегающих технологий, показана 

структура взаимодействия с детьми и родителями. Программа «Разноцветные ладошки» кружка 

является адаптированной, срок реализации программы – 2 года; 

2. по образовательной программе технической направленности: 

2.1. кружок «Lego-конструирование» организован для развития конструкторских 

способностей и технического мышления, воображения и навыков общения, способствующей 

интерпретации и самовыражению, расширения кругозора, позволяющий поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников 4-7 лет. Образовательная 

программа технической направленности «Lego-конструирование» (4-7 лет) кружка является 

адаптированной, срок реализации программы – 2 года; 

2.2.  кружок «Lego-конструирование» организован для развития конструкторских 

способностей и технического мышления, воображения и навыков общения, способствующей 

интерпретации и самовыражению, расширения кругозора, позволяющий поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников 3-5 лет. Образовательная 

программа технической направленности «Lego-конструирование» кружка является 

адаптированной, срок реализации программы – 1 год; 

3. по образовательной программе социально-педагогической направленности: 

3.1. кружок «Говорун» организован для организации коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда с детьми 4-7 лет в индивидуальной форме, имеющими 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Программа кружка является адаптированной, 

разработана на основе: «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОНР» Н.В. Нищевой; методических разработок «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко; 

«Коррекция нарушений слоговой структуры слова» Т.А. Ткаченко». Срок реализации 

программы – 1 год; 

3.2. кружок «Развивай-ка» организован для подготовки детей 6-7 лет в индивидуальной 

форме к школе и освоения ими практической работы с компьютерной системой интенсивного 

развития способностей (СИРС). Программа кружка, направлена на развитие памяти (образной, 

механической, ассоциативной, логической), мышления и пространственных представлений, 

способности к анализу, обобщению, аналогиям, абстрагированию, понятийного, наглядно-

образного мышления, что способствует росту возможностей интеллекта, самореализации, более 

интенсивному развитию творческих способностей личности. Использование компьютерной 

программы СИРС, позволяет тонко учитывать индивидуально-психологические особенности 

ребенка, что позволяет оптимизировать процесс развития способностей. Срок реализации 

программы – 1 год; 

4. Платные образовательные услуги оказываются в следующих объѐмах (приложение 

№1, №2,№3): 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Учебный план (платные образовательные услуги)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Брусничка» на 2018-2019 учебный год 
 

Наименование дополнительной 
образовательной программы/ направленность 

дополнительного образования 

Вид занятий 
(групповые или 

индивидуальные) 

Год 
обучения 
(первый, 

второй) 

Возраст 
детей 

Количество 
учебных 

часов в неделю на 

одну группу 

Количество 
учебных 

групп 

Итого 
часов 

в неделю 

Всего 
часов по 

программе 

Образовательная программа художественной 
направленности «Бисеринка» 
(бисероплетение) 

групповые первый 5-6 лет 1 1 
не более 
25 минут 

28 

групповые второй 6-7 лет 2 2 
не более 
60 минут 

56 

Образовательная программа технической 
направленности «Lego-конструирование» 

групповые второй 5-7 лет 2 1 
не более 
60 минут 

56 

Образовательная программа технической 
направленности «Lego-конструирование» 

групповые первый 3-5 лет 1 1 
не более 
20 минут 

28 

Образовательная программа художественной 
направленности «Звѐздочки» (вокал) 

индивидуальные первый 5-7 лет 1 1 
не более 
20 минут 

28 

Образовательная программа художественной 
направленности «Остров сказок» (театрально-
игровая деятельность) 

групповые первый 4-6 лет 2 2 
не более 

25 минут 
56 

Образовательная программа социально-
педагогической направленности «Говорун» 
(логопедия) 

индивидуальные первый 4-7 лет 2 1 
не более 
25 минут 

56 

Образовательная программа художественной 

направленности «Разноцветные ладошки» 
(изодеятельность) 

групповые первый 3-4 лет 1 1 
не более 
15 минут 

28 

Образовательная программа художественной 
направленности «Разноцветные ладошки» 

(изодеятельность) 
групповые первый 4-5 лет 1 1 

не более 
20 минут 

28 

Образовательная программа социально-
педагогической направленности с 
использованием компьютерной программы 
«Система интенсивного развития 

способностей (СИРС)» 

индивидуальные первый 6 -7 лет 2 1 
не более 
60 минут 

56 

 
 
 



Приложение №2 

 
Календарный учебный график (платные образовательные услуги)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Брусничка»  на 2018-2019 учебный год 
 

Год обучения 
Дата начала обучения по 

программе 

Дата окончания обучения 

по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных занятий 
Режим занятий 

Образовательная программа технической направленности «Lego-конструирование» (4-7 лет). Педагог: Грибова Е.К. 

2 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 56 2 

Образовательная программа технической направленности «Lego-конструирование» (3-5 лет). Педагог: Ярмометова Л.Д 

1 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 28 1 

Образовательная программа художественной направленности «Бисеринка»(5-7 лет). Педагог: Стасюк Э.Ш. 

1 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 28 1 

2 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 56 2 

Образовательная программа социально-педагогической направленности «Говорун» (4-7 лет). Педагог: А. А. Нурлубаева 

1 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 56 2 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Звѐздочки» (5 -7 лет). Педагог: БудылинаТ.К. 

1 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 28 1 

Образовательная программа художественной направленности «Остров сказок» (4-6 лет). Педагог: Теркулова З.А. 

1 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 28 1 

2 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 28 1 

Образовательная программа художественной направленности «Разноцветные ладошки» (3-4 года). Педагог: Гаджиева Н.И.  

1 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 28 1 

Образовательная программа художественной направленности «Разноцветные ладошки» (4-5 лет). Педагог: Нейкова О.В. 

1 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 28 1 

Образовательная программа социально-педагогической направленности с использованием компьютерной программы «Система интенсивного 

развития способностей (СИРС)» (6 -7 лет). Педагог: Вакеева Я.Г. 

1 год обучения 01.10.2018 30.04.2019 28 56 2 

 
 
 
 

 
 

 



Приложение №3 

 

Расписание занятий (платные образовательные услуги) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Брусничка»  на 2018-2019 учебный год 

 

Название услуги Ф.И.О. педагога Место проведения занятий 
понедельн

ик 
вторник среда четверг пятница 

Кружок «Бисеринка» 

(5-7 лет) 

Стасюк Эльза 

Шигабовна 

Кабинет ИЗО 

(ул. Чкалова,д.4 «а») 

18.00-

18.30  

18.00-

18.30  

18.00-

18.30 

Кружок «Lego-

конструирование» 

(3-5 лет) 

Ярмометова 

Любовь 

Дмитриевна 

Кабинет 

(ул. Чкалова,д.22) 
  

18.00-

18.20 
  

Кружок «Lego-

конструирование» 

(5-7 лет) 

Грибова Екатерина 

Константиновна 

Кабинет ИЗО 

(ул.Чкалова,д.4 «а») 
 

18.30-

19.00 
 

18.30-

19.00 
 

Кружок «Говорун»  

(4-7 лет) 

Нурлубаева 

Альфия 

Ахметяровна 

Кабинет логопедический 

(ул.Чкалова,д.4 «а») 

18.00-

19.00 

16.00-

17.30 
 

16.30-

18.00 

18.00-

18.30 

Кружок «Остров сказок» 

(4-6 лет) 

Теркулова Зимфира 

Абраровна 

Музыкальный зал 

(ул.Чкалова,д.4 «а») 
 

18.00 -

18.25 
 

18.00 -

18.25 
 

Кружок «Звѐздочки» 

(5-7 лет) 

Будылина Татьяна 

Константиновна 

Музыкальный зал 

(ул.Чкалова,д.4 «а») 
  

18.00 -

18.30 
  

Кружок «Разноцветные 

ладошки» (3-4 года) 

Гаджиева Надия 

Исламовна 

Спальная комната 

(ул.Чкалова,д.4 «а») 
  

18.00-

18.15 
  

Кружок «Разноцветные 

ладошки» (4-5 лет) 

Нейкова Оксана 

Васильевна 

Кабинет ИЗО 

(ул.Чкалова,д.4 «а») 
  

18.00-

18.20 
  

Кружок «Развивай-ка»  

(6-7 лет) 

Вакеева Яна 

Геннадьевна 

Кабинет педагога-психолога 

(ул.Чкалова,д.4 «а») 

18.00-

19.00 

16.00-

17.30 
 

16.30-

18.00 

18.00-

18.30 

 


