
ю
п/п

[Iаименование группы Руководитель
гDYппы

количество
часов

1 кИзобразительная
цеятельность)

Пасикова JIrодмила
Ивановна,
шедагог

цоцолнительного
образования

54

z t<TeaTp физического развития и
оздоровJIени;I детей>>

Маркова Марина
Викентьевна,
инструктор по ф/к

64

.)
,t <Развивай-ка>> IIяшко Татьяна

Николаевна,
этарший воспитатель

54

+ <Обучение детей грамOте)) Бобрышева Любовь
Ивановна,
\rчителъ - догопед

54

Приложение Jф1

учебный план по платцым образовательным услугам
в МБЩОУ д/с-кlв ЛЬ 3 на 2019-2020 учебпый год

учебный план по платным образовательным услугам
на 2019 -ZOZa учебный год

Согдасно п. б ст. 14 Закона Российской Федерации от Закон РФ от 10.07.|992

N З266-1(ред. от 12.11.2а1rц "об образовании" государственные и

муниципrlJIьные образователъные г{реждения, в том числе образовательные

}п{реждения, реализующие обrцеобразовательные программы дошкольного,

образования, всех фор* собственности и ведомственной принадпежности

(далее - доу) вправе оказывать пJIатные дополнительные образовательные

услуги, не предусмотреЕные соответствующими образовательными

про|раммами и государственными образователъными стаЕдартами,

ЗаконодателънО уточнено, что ос)rществлеF{ие приносящей доход

деятельности, государственными и муници11аJIьными образовательными

учреждеЕиями допускается, если это не tIротиворечит федеральным законам

ilnur"5,. образователъные услуги предоставляются мБдоУ д/с-1<,lв NsЗ г.

КропоткиН мунициПаJIьногО образованиЯ Кавказский район с целъю

всестороннего удовлетворения потребности населения, улуIшениlI качества,

развития и совершенствования усгуг, расширения материапьно-технической

б*"r, создания возможнOсти для 0ргаЕизации и проведения занятий по меýту

жительства.
Предоставление мБдоУ д/с-лс/в Ns З г. Кропоткин ГtIIатных

обр*о*urелъных услуг является частью его хозяйственной деятельности и

реryлируется следующей нормативно-правовой базой федерального и



краевого уровней, Уставом МБДОУ.
В 20|9-2а20 учебном году }iтвержден следующий перечень платньIх
образователъных услуг:
- группа <Изобразительная деятельность>;
-группа <<Развивай-ка) ;

-|руппа <<Театр физического разви тия и оздоровл ения детей>> ;

-группа <Обуление детей грамоте)>.
В Учебном плане ъта" 2а19-2а20 уrебный год в необходимом объёме
сохранено содержание уlебньгх про|рамм, являющихся обязателъными.
Содержание Учебного плана соOтветствует возрастным и индивидуаJIъным
особенностям детеЙ дошкольного возраста Количество часов, отведённое на
освоение детьми 1^rебного IIJIана, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН.
В соответствии с уставом МБДОУ дlс-к/в JФ 3 г.Кропоткин
платным образовательным усл}там рассчитан на З2
Продолжительность образователъной деятельности в зависимости от
возраста детей:
- средняr{ группа-20-25 мин.
- старшая, подготовительнаlI групгtа - 25-За мин.
По каждому виду платных образовательЕых услуг в МБЩОУ д/с-ldв Jф3 г.
Кропоткин разработаны и утверждены рабочие программы. Содержание
уrебньгх программ направлеЕо на достижеЕие следуюIцих целей:

Групша <<Изобразительная деятельность>> (ба ч.)

В программе ошределены общие и специ€lJIьные задачи воспитания и
обl^rения, предусмотрено формирование необходимых представлений,
умений, навыков в процессе об1..ления. Также разработана тематика и
конспекты занятий, определены уровни р€lзвития, в KoTopbD( отражаются
достижения,тлриобретенные детьми к концу каждого года об1..rения.
Квиллинг - увлекательное творчество дJuI детей с эффектным результатом
работы. Приемы работы в данной технике просты и досryпны дJuI понимания
детей. Выбор техники квиллинг в работе с детьми Ее сл)лаен. Работая с
тонкими полосками бумаги, закр}п{ивая их на инструменты, идет активное
развитие мелкой моторики рук ребенка. А следствием развитиlI мелкой
моторики - общее его развитие, начиная от рz}звития речи и заканчивая
творческими способностями.
В изосryдии имеется весь необходимый материzLл и пособия по об1..rению
детей даIrЕому виду деятелъности.

Грушпа <<Обучение детей грамоте}> (6а ч.)

,,Щанная программа Еаправлена на гrредупреждение нарушений устной и
письменноЙ речи. Программа рассчитана на детеЙ 5-7 лет. Количеотво
занятий - 2 разав неделю.

улебный
У'lебные

план IIо
недели.



Продолжитель}Iостъ - з0 минут. Предусмотрена coBMecTHalI работа с

родителями. Программа содержит планироваЕие по раздепу обуrение

грамоте и системныЙ цикл рекомеЕдуемых домашних заданий в IIомощь

родителям для детей 5-7 хет. Работа проводится в груIIilе 8-12 человек. В
гrособии шредставлеЕ практиtIеский наглядЕо обулающий материаJI с

разнообразными увпекателъными упражнеЕиями и заданиями, Предлагаемый

ц"*о занятий способствует р€tзвитию звуковой кулътуры речи,

фонематического СJýrха, звукобуквенного анаJIизц также развитию внимания,

мышлениrI и памяТи. Пособи е развИвает интерес и способности к чтению.

основное ЕазначеЕие - сказаЕие практической помощи родителям при

подготовке ребёЕка к школе.

группа ((театр фнзического развития и оздоровления детеи)>
(ба ч.)

Различные по темгtу и интенсивноgти) идет работа всех мышц и суGтавов,

укрепление здоровъя детей, повыIпение сопротивпяемOсти организма;

аоздание условий дJIя формирования у детей дошколъного вOзраста

потребности в двигательЕой активЕости и физическом совершенствовании;

создаЕие положителъного психологиIIеского настроя; гIовышению

эмоциOнаJIьного уровня; способствует рrlзвитию мышлениlI, воображения,

развитию творческих способностей и укре11лению здоровъя.

Развивает и укрепляет костЕо-мышечную еистему дошкольника;
Формироватъ правиJIьную осанку, стопу;
Стимулироватъ
организма;

работу сердечно- сосудистой, дъжательЕой системы

Приобщать к здоровому образу жизни.
развивает двигательЕые качества и умеЕия:
Развивать точность и коордиЕацию дви}кений;
Развивать гибкость и гIJIастичЕость;

Воспитывать выЕосливость;
развивать умение ориентироваться в пространстве ;

Обогащатъ двигательный опыт ребеЕка.
Развцтие музыкальности :

Развитие способности сJtушатъ и чувствоватъ музыку;
Развивать чувство ритма;
Развивать музыкаrrъЕуто памятъ-
Развитие психических процессов:
Развиватъ восприятие, волю, шамrIтъ, мышшение ;

Тренироватъ пOдвижЕостъ и гибкостъ IIервных шроцессов.

Воспитацие нравственно- коммуЕикативных качеств JlичЕости: Воспитыватъ

активность, инициативность, самостоятельность, настойчивость.



Группа <<Развивай-ка> (ба ч.)

Программа основана на игровом методе с учётом возрастных и
инДиВидуЕlJIъных особенностей воспитанников. Много внимания уделяется
СаМОСТОЯТельноЙ работе детеЙ, активизации словарного запаса детей,
р€ВВитию м атематических способностей, сенсорЕого восцриятиrI. Пр"
uОдборе игр учитывается то, что и|ра не должна бытъ не слишком трудной,
ЕО И Не СлИшкОм легкоЙ, - только в этом cJýryIae игра приЕосит детям пользу и
радость.
Программа направJIена на вьuIвление и развитие способностей каждого
Ребёнка, Еа р€}звитие самостоятеJь}Iости, позЕавательной и коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностной ориентации,
оIIределяюIцих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Щель программы:
Создание условий и содействие интеллектуttлъному рЕввитию ребёнка.
flанная целъ конкретизирована рядом задач:
Образовательные:
1 .Формирование базисньж математических представлений.
2.Формирование логического мышлениrI, ан€шIитического.
3.ОбУrение ребёнка сOгдасовыватъ свои действия с действиями взрOслого и
действиями других детей, }п{ить ориентироватъся в гIрсстранстве.
4.Расширение словарного зацаса и общего кругозора детей, обуrение детей
грамоте.
развивающие:
1 .Активизировать умствеЕЕую деятелъностъ детей.
2.Р жвитие визу€}JIьного, аудиalJIьного и тактилъного воспр иятия.
З.Развивать основные )гмственIlые операции: анаJIиз, синтез,
абстрагирование, сравнение, обобщение, классификация.
4. Формироватъ основы творческого мышл ения; памяти, вниманиr{.
5.Развивать эмоцион€ilIьно-волевую сферу.
6.Развитие крупной и мелкой моторики.
7.Развиватъ такие качества, как наблюдателъность, воображение, фантазию,
творческое начаJIо.
8.Развитие зрительно-пространственной ориентации.
9.Развивать коммуЕикативные Еавыки.
воспитательные:
1.Повышать гIознавательный иЕтерес детей к окружаЮщеI\4у миру.
2.Воспитывать иl{терес к интеллектуальным и|рам.
З.Воспитывать Еравственно-волевые качества личности.
ПРОГРамма предrrолагает широкое использование дидактического,
ИЛЛЮсТраТивного, демонстрационного матери€ша, методиIIеских пособий,
дидактических И развивающих и|р, исполъзование продуктивной
деятелъности.



Ведущей деятельностъю у дошкольников является игра. Поэтому занятиrI, по
СУТИ, ЯВJLfiЮТСя игроВым процессом, в процессе кOторого дети исследуют
ГrРОбЛеМНЫе Сиryации, вьuIвJu{ют существенные rrризнаки и отношония,
соревЕуются, делают (открытиrI>>. В ходе и|р и осуществJUIется личностно-
ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой,
их общение в пар€ж, в |руппах.
Щанная rrрограеша рассчитана на один год обуrениrl детей средней группы
(от 4 до 5 лет), содержит перспективное планирование, которое представлено
помесячно. OOfl проводится с октября по май месяц вкJIючительно.
.Щля успепIног0 освоения программы ООД проводится два рЕ}з€l в неделю.
Продолжительность ООff cocTaBJuIeT 2 5 -З 0 мш{уг.
во BpeMrI проведеЕаtr оод чередуется выполнение основных заданий с
кратковременным отдьD(ом (физминутки, паJIьчиковая гимнастика и другие).
набор детей в групгry осуществJu{ется в сOответствии с желанием родителей с
}л{етом индивиду альныN особенностей детой.


