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Учебный план 

на 2019 - 2020 учебный год 

по платным образовательным услугам 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 302 Ворошиловского района Волгограда» 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план рассчитан на  учебный год с 15 октября 2019 г. по 31 мая 2020 года. 

Учебный план МОУ детского сада № 302 разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 от 13.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (ред. от 27.08.2015 

№41); 

 Статья 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в редакции Федерального закона от 23.11.2009 г. 261 – ФЗ. 

Вариативная часть ООП ДОформируется педагогами, родителями МОУ детского сада № 302, социальными партнерами  и определяет 

содержание дополнительной образовательной деятельности, которая направлена на реализацию приоритетных направлений развития МОУ, 

обеспечивает вариативность образования и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 



 Образовательная область «Познавательное  развитие» - кружок «Игралочка»; 

 Образовательная область «Речевое развитие»: кружок «АБВГД-йка», «Грамматейка»; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: «Умелые руки». 

Учебный план МОУ детского сада № 302 на 2018 – 2019 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение дополнительной образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

1. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

Название кружка, 

платных 

образовательных услуг 

Направление 

кружковой 

работы 

Возрастные 

группы 

Количество 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Время 

проведения 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Автор и название 

программы 

Платные 

образовательные 

услуги 

Группа «АБВГД-йка» 

Речевой 

направленности 
Дети 4-6 лет 

18человек 

1 раз в 

неделю 

25 минут 

Лефарова 

Зинаида 

Петровна 

Авторская 

программа на с 

испльзованием 

методических 

разработок Каше 

Г.А.,Ткаченко 

Т.А. ,Нищевой 

Н.В., Коноваленко 

В.В., Коноваленко 

С.В., Крупенчук 

О.И. , Кисловой 

Т.Р. «По дороге к 

азбуке», 

Ванюхиной Г.А. 

 



«Речецветик», 

Платные 

образовательные 

услуги 

Речевой 

направленности 
Дети 5-7 лет 

9 человек 

2 раза в 

неделю 

25 минут 

Рубежанская  

Марина 

Михайловна 

Авторская 

программа на 

основе программы 

Л.Л.Лыковой. 

«Обучение 

английскому 

языку 

дошкольников и 

младших 

школьников» 

Платные 

образовательные 

услуги «Говоруша» 

Речевой 

направленности 
Дети 3-5 лет 

7 человек 

2 раза в 

неделю 

20 минут 

Шмакова 

Вероника 

Михайловна 

Авторская 

программа  на 

основе 

методического 

пособия 

«Логоритмика» 

под ред. М. Ю. 

Картушиной 

Платные 

образовательные 

услуги 

«Грамматейка» 

Речевой 

направленности 

Дети 3-5 лет 

/5-7лет 

7/12 

человек 2 раза в 

неделю 

20/25 

минут Атепина Анна 

Николаевна 

Авторская 

программа на 

основе методики 

Зайцева 

Платные 

образовательные 

услуги «Игралочка» 

Познавательной 

направленности 
Дети 4-6 лет 

6 человек 

1 раз в 

неделю 

25 минут 

Лачугина 

Виктория 

Александровна 

Игровая 

технология 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

Харько Т. Г. и 

Воскобовича В. 



В., 

Платные 

образовательные 

услуги «Умелые 

руки» (техника 

Изонити) 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Дети 5-6 лет 

8 человек 

1 раз в 

неделю 

30 минут 

Шубина Тамара 

Яковлевна 

Авторская 

программа  на 

основе 

методического 

пособия 

Гусаровой Н.Н. 

«Техника изонити 

для 

дошкольников. 

Методическое 

пособие». 

Платные 

образовательные 

услуги «Юные  

художники» 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Дети 4-5 лет 

7 человек 

1 раз 

внеделю 

20 минут 

Бирук Наталья 

Владимировна, 

Авторская 

программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет И. А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

Платные 

образовательные 

услуги «Цветные 

ладошки» 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Дети 5-6 лет 

7 человек 

2 раза в 

неделю 

25 минут 

Москальцова 

Лариса 

Сергеевна 

Авторская 

программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет И. А. Лыкова 

«Цветные 



ладошки» 

Платные 

образовательные 

услуги «Цветные 

ладошки» 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Дети 6-7 лет 

7 человек 

2 раза в 

неделю 

30 минут 

Казакова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Авторская 

программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет И. А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

Платные 

образовательные 

услуги 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Дети 5-7 лет 

7 человне 

1 раз в 

неделю 

25 минут 

Сердюкова 

Светлана 

Владимировна 

Авторская 

программа на 

основе 

методического 

пособия А. И. 

Бурениной 

«Ритмическая 

мозаика» 

 

 

 


