
 

 

 



 

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 во вторую половину дня, после дневного сна, 

продолжительностью 25 минут.  

 Продолжительность занятий составляет: 

 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. Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей 

Кружок "Умка" 

Воспитанники 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

Индивидуальная Дополнительная 

образовательная программа 

по выявлению и развитию 

способностей  

для детей подготовительного 

возраста "Умка" 
Составитель: Лушникова 

И.В.  

Алябьева   Е.А. 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста»; 

Истратова  О.Н. «Практикум 

по детской психокоррекции: 

игры, упражнения, техники»;  

Соколова  Е.И. «Готовимся к 

школе: учимся наблюдать, 

думать, запоминать»;  

Тихомирова Л.Ф. «Развитие 

познавательных способностей 

детей». Популярное пособие 

для родителей и педагогов; 

Гаврилина С.Е., Кутявина 

Н.Л., И.Г.Топоркова, 

Щербинина  С.В. "Развиваем 

мышление. Школа для 

дошколят"; Гаврилина С.Е., 

Кутявина Н.Л., Топоркова 

И.Г., Щербинина  С.В. 

"Развиваем память. Школа 

для дошколят" 

 

2. Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

подготовке к 

школе. 

Кружок 

"АБВГДейка" 

Воспитанники 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

 

Индивидуальная Дополнительная 

образовательная программа 

по подготовке детей к школе 

"АБВГДейка" Составитель: 

Сергиенко С.И. 

Астафьева Е.О. 

"Играем.Читаем.Пишем": 

Методическое пособие -

конспект. - СПб.: Детство-

Пресс,2013.-64с., 

Агранович З.Е. "В помощь 

логопедам и родителям". 

Сборник домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 



дошкольников.-

СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2009.-160с., 

Волина В.В. "Занимательное 

азбуковедение": Кн. Для 

родителей, учителей и милых 

детей. - М.: Просвещение, 

1994.- 400с., 

Голуб И.Б. "Мой любимый 

букварь".-М.: Махаон, 2007.-

112с.:ил.-( Академия 

дошколят), 

Журова Л.Е.,  Н.С., Дурова 

Н.В., Невская Л.Н. "Обучение 

дошкольников грамоте": 

Методическое пособие .-М.: 

Школьная Пресса, 2004.-

144с., Дошкольное 

воспитание и обучение – 

приложение к журналу « 

Воспитание школьников» 

.Вып.103.). 

Кислова Т.Р. "По дороге к 

Азбуке". Методические 

рекомендации для 

воспитателей , логопедов, 

учителей и родителей к 

частям 3 и 4/Под научной 

редакцией 

Р.Н.Бунеева,Е.В.Бунеевой.-

Изд.3-е,испр.-М.:Балансс, 

2010.-128с.( Образовательная 

система « Школа 2100» . 

Комплексная программа  

«Детский сад 2100»), 

Косинова Е.М. "От звука к 

слову". Логопедический 

практикум. -М.:ЗАО « 

РОСМЭН-ПРЕСС», 2005.-

120с.-( Лучшие методики), 

Косинова Е.М. 

Логопедический букварь. 

Учебное пособие. –М.: 

Махаон, 2006.-112с.:ил.( 

Академия дошколят ). 

Кусова М.Л. Букварь для 

дошкольников .- М.: Изд-во 

Эксмо; Ек.: Литур, 2005.-

96с.,ил.-( Академия 

дошкольного развития ), 

Нищева Н.В.  Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста .Парциальная 

программа. - СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО_ПРЕСС» ,2015.-

256с., 



Пожиленко Е.А. Волшебный 

мир звуков и слов: Книга для 

логопедов и воспитателей. 

СПб.: КАРО , 2008.-320с.+8 с. 

Цв. Вкл.- (Серия «Популярная 

логопедия»), 

Смирнова  Л.Н. Большая 

книга логопедических игр: 

Играем со звуками , словами, 

фразами. - М.: АСТ : Астрель. 

2010.- 190, ( 2 ) с.: ил.- 

(Популярная логопедия ), 

Сухин И.Г. Веселые 

скороговорки для 

«непослушных » звуков.- 

Ярославль: Академия 

развития; Владимир: ВКТ , 

2008.-192 с.: ил.-( Детский 

сад: день за днем ),  

Хамидулина Р.М. Обучение 

грамоте. Подготовка к школе . 

Сценарии занятий.- М.: 

Издательство « Экзамен» . 

2009.-205 ,( 3)с.  (Серия     

«Дошкольное образование») 

3. Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей. 

Кружок 

"Школа 

письма" 

Воспитанники 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

Индивидуальная Дополнительная 

образовательная программа 

по выявлению и развитию 

способностей  

для детей подготовительного 

возраста "Школа письма". 

Составители Галиганова 

Т.Г., Кардашевская В.И. 

Ананьев Б.Г. Рыбалко Е.Ф. 

"Особенности восприятия 

пространства у детей", 

Анищенкова Е.С. 

"Пальчиковая гимнастика для 

развития речи 

дошкольников", Антропова 

М.В., Кольцова М.М. 

"Морфофункциональное 

созревание основных 

физиологических систем 

организма детей дошкольного 

возраста",  

Бачина О.В., Коробова Н.Ф. 

"Пальчиковая гимнастика с 

предметами. Определение 

ведущей руки и развитие 

навыков письма у детей 6-8 

лет", практическое пособие 

для педагогов и родителей., 

Боричева Г.А., Сазонова А.В. 

"Узоры для развития тонкой 

моторики дошкольников",  

Волина В.В. "Игры в 



рифмовки",  

Логинова Е.А. "Нарушение 

письма",  

Лыков В.М. "Дисграфия", 

Максимова Е.В. "Онтогенез 

коры больших полушарий",  

Назарова А.Г. "Иготренинг",  

Рахманова Е.М. "Графические 

диктанты для подготовки 

руки к письму",  

Крепенчук О.И. "Готовим 

руку к письму" 

4. Социально-

педагогическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей. 

Кружок 

"Веселая 

клеточка" 

Воспитанники 

подготовительных 

групп (5-6 лет) 

 

Индивидуальная Дополнительная 

образовательная программа 

"Веселая клеточка". 

Составитель: Саркисян В.А. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г., Щербинина 

С.В. "Готовим руку к 

письму". Рабочая тетрадь. – 

М., 2016., 

Крупенчук О.И. "Готовим 

руку к письму: Рисуем по 

клеточкам". – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 

2009. – 64 с., 

Крупенчук О.И. "Готовим 

руку к письму": Контур, 

линия, цвет.- СПб.: 

Издательский Дом « Литера », 

2009. – 32 с.: ил. – (Серия 

«Уроки логопеда»), 

ГолубинаТ.С. "Чему учит 

клеточка". – Мозаика-Синтез, 

2001., 

Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., 

Топоркова И. Г., Щербинина 

С. В. "Учимся писать".  

Рабочая тетрадь. – М., 2014., 

Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., 

Топоркова И. Г., Щербинина 

С. В. "Развиваем логику". 

Рабочая тетрадь. – М., 2015., 

Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., 

Топоркова И. Г., Щербинина 

С. В. "Развиваем внимание". 

Рабочая тетрадь. – М., 2015. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., 

Топоркова И. Г., Щербинина 

С. В. "Развиваем мышление". 

Рабочая тетрадь. – М., 2015. 

8. Гаврина С.Е., Кутявина Н. 

Л., Топоркова И. Г., 

Щербинина С. В. "Развиваем 

память". Рабочая тетрадь. – 

М., 2014., 

Анищенкова  Е. С. 



Пальчиковая гимнастика". М.: 

АСТ: Астель; Владимир: 

ВКТ, 2011. 

Бачина О.В., Коробова Н.Ф. 

"Пальчиковая гимнастика с 

предметами. Определение 

ведущей руки и развитие 

навыков письма у детей 6-8 

лет". Практическое пособие 

для педагогов и родителей .- 

М.:АРКТИ, 2006.-88с. 

(Развитие и воспитание), 

Диченскова А.М. "Страна 

пальчиковых игр: идеи для 

развития мелкой моторики .- 

Ростов н/Д: Феникс , 2008. – 

220 , (2)с.: ил.-( Мир вашего 

ребенка ),  

Косинова Е.М. Уроки 

логопеда. Пальчиковая 

гимнастика.- М.: « 

Издательство  « Эксмо», 

2004.-173с., 

Светлова И.Е. Развиваем 

мелкую моторику и 

координацию движений рук .- 

М.: Эксмо, 2007,-72с.: ил.-( 

Домашняя школа ), 

Дмитриева В.Г. Волшебные 

лабиринты для мальчиков. 

(Серия  « Маленькие гении»). 

Дмитриева В.Г. Большая 

книга раскрасок и лабиринтов 

для мальчиков,  

Соколова Ю. Тесты на 

интеллектуальное развитие 

ребенка. - М.: Эксмо . 2010.- 

64 с.: ил.  
5. Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

физической 

культуре  

Кружок 

"Крепыши" 

Воспитанники 

старших групп (5-

6 лет) и 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

 

 

Групповая Дополнительная 

образовательная программа 

по физической культуре для 

детей старшего и 

подготовительного возраста 

"Крепыши" Составитель: 

Зубова Т.А. 

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.  



6. Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

музыке Кружок 

"Юный 

музыкант" 

Воспитанники 

старших групп (5-

6 лет) и 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

 

 

Индивидуальная Дополнительная 

образовательная программа 

по общему музыкальному 

развитию для детей старшего 

и подготовительного возраста 

"Юный музыкант" на 2017-

2018 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. 

 

7.  Художественно-

эстетическая 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

музыке Кружок 

"Цветик-

семицветик" 

Воспитанники 

старших групп (5-

6 лет) и 

подготовительных 

групп (6-7 лет) 

 

 

Индивидуальная Дополнительная 

образовательная программа 

по вокально-хоровому 

искусству для детей  

старшего и 

подготовительного возраста 

"Цветик-семицветик" на 2017-

2018 учебный 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. 

 

 

Учебный план платных образовательных услуг 

 

Направленность 

образовательной 

программы, 

наименование 

услуги 

Образовательный 

объем 

Старшие 

группы  

(5-6 лет) 

Подготовитель

ные группы 

(6-7 лет) 

Должность, 

Ф.И.О. 

педагога 

Социально-

педагогическая 

направленность. 

Кружок "Умка" 

(выявление и 

развитие 

Количество занятий 

в неделю 

- 2 Воспитатель 

Лушникова И.В. 

Продолжительность 

занятия 

- 25 

Количество занятий 

в учебном году 

- 66 



способностей) 

Социально-

педагогическая 

направленность. 

Кружок 

"АБВГДейка" 

(подготовка к 

школе) 

Количество занятий 

в неделю 

- 2 Воспитатель 

Сергиенко С.И. 

Продолжительность 

занятия 

- 25 

Количество занятий 

в учебном году 

- 66 

Социально-

педагогическая 

направленность. 

Кружок "Школа 

письма" 
(выявление и 

развитие 

способностей) 

Количество занятий 

в неделю 

- 1 Воспитатель 

Кардашевская В.И. 

Воспитатель 

Галиганова Т.Г. Продолжительность 

занятия 

- 25 

Количество занятий 

в учебном году 

- 33 

Социально-

педагогическая 

направленность. 

Кружок "Веселая 

клеточка" 
(выявление и 

развитие 

способностей) 

Количество занятий 

в неделю 

- 1 Воспитатель 

Саркисян В.А. 

Продолжительность 

занятия 

- 25 

Количество занятий 

в учебном году 

- 33 

Художественно-

эстетическая 

направленность  

Кружок "Юный 

музыкант" 
(занятие по 

музыке) 

Количество занятий 

в неделю 

1 1 Музыкальный 

руководитель  

Милютина Е.И. 
Продолжительность 

занятия 

25 25 

Количество занятий 

в учебном году 

33 33 

Физкультурно-

спортивная 

направленность. 

Предоставление 

занятия по 

физической 

культуре  

Кружок 

"Крепыши" 

Количество занятий 

в неделю 

2 2 Воспитатель по 

физической 

культуре  

Зубова Т.А. Продолжительность 

занятия 

25 25 

Количество занятий 

в учебном году 

64 64 

Художественно-

эстетическая 

направленность  

Кружок "Цветик-

семицветик" 
(занятие по 

музыке) 

Количество занятий 

в неделю 

1 1 

Музыкальный 

руководитель  

Толстикова Е.В. 

Продолжительность 

занятия 

25 25 

Количество занятий 

в учебном году 

33 33 

 

 


