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Учебный план по ока3аппю дополшцтельшых платшых образоват&IIьных ушуг
Общие положеllпя

мушшц,lпаJьное автономное дошкольное образоватеJьное учреждение tцlp
Детскrй саД }li 123 города Тюмени в соответствии с Законом РФ кЬб ооразовании),
<Правилами окt}зtlния Iшатных образовате.lьrrых усл)лD, угвержденными
гIост€lновлением Правlтгельства РФ от 15.08.2013 г. Ns 706, п.2.6 YciaBa МДДоУ и
п.4.1 [оговора о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредlrгелем,
реализуст дополнитеJIьные Iшатные образоватеJьные усJrуги.

Учебный Iшан по окtr}tlнию дополнительных Iшатных образоватеJьных услуг
разработi}н с учетом требованIй следующID( нормативных документов:
- Закон Российской Федерilцшr "Об образовtlнииD от 2l .l2.20l2r;- <сан}rгарно - эпцдемиологческие требоваlп.ля к устройству, содержанию и
оргilнизаtии реЖима рабОты дошКольныХ образоватеJьных органк}ащilЬ) - СанIIиН
2.4.|.3049-13;
- Постшrовление Правительства РФ от 15 августа 2013г Jt7Oб.

Режпм оказаIIпfl дополпптепьных плдтшых образоватепьпых услугорганизация образовательного процесса реглtlментируется годовым
калеIцаРныМ учебныМ графкоЩ согласованным с Учредlтгелем, и Графшсом
проведения зшrятtй В порядке окtlзания допоJIнитеJьных платных образоватеJьных
усJIуГ В 2018/2019 учебном гоДУ, которые разрабатываются и угверждilются
образовате.lьным учреждением са}rостоятельно.
|-2. Рех<рrм оказания дополнитеJьных ппатIIых образовательrшх уýлуг
уýтанавливается в соответствии с СаrlГlиН z.4.1.3049 _ lз.
|.2.|. Занягия проводятся во вторую половину Дня, после дневного сна,
продоJDкитеJьностью от 15 до 30 шшуr в зависимости от возраста детей.
| .2.2. Продо.пiltитеJьность занятий соt;гalвляет:- в 2 мл. группе - 15 мшryт;

- в сред{ей гругше - 20 ш*rут;
- в старшей группе - 25 минJrг;
- в подготовитеJьной rругше - 30 шшуг.

| .2 -З . обязатеlьlше требования к орг:lнш}ац{и образовательного процесса.
Промежуток между з&цтиями доJDкен cocTaBJUITb 10 мrшут;
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Заlrrгия доJDкны проводитъся согласно графшсу зшrяпш1;
1,3, В качестве форМ органкзiшщи образоватеJIьного процесса применrIются:_ rгры;

_ прtlктшIескиез{lIUIтиrI;
_ аудио и вIцео уроки;
- соревновilния;
- открытые уроки дJIя родrтгелей.

Струкryра учебшого плапа
2,1, Струкгура учебного Iшана вкJIючает слеlиtuьrше учебные зalнятиrr, перечень
которых формируется в соответствии на основе aн€lпI*}a з{шросов обучающlоiся и,D(
родителей (законtшх представлrгелей).
применяемые специаJьrrые уrебные занятиrI способствуют достюкеrшшо целей
уставной деятеJьности образователъного }цреждениrI.
2.2. К уlебrтым заIIятиям относятся:
Корпус 1

1) Руоuрик (подготовительнlut груrша);
2) УдавкгеJIьная математика (старшая гругша);
3) ЗаниматеJьнtц математика (средняя груша);
а) Акробатика (старшая, подготовIrгеJIъная груrша);
5) IIIкола мrгIа (старшая, поIFOтовительнаI груtша);
6) КоррекционнzuI гимнастика (старшая, rrод.Ъrо"итеJьнаll груrша Ns5,Jфб
комбшпryоваrrной направлешrости),
7) Самоделкlпlы (старшая, по.щотовитеJьнаrI груша);
!) !У.*".а (старшая, по.щотовитеJЬнtш .руr-а);
9) Ташryй, маrшш! (вторая мJпялпIая, среднrIя гругша)
}!) Хопеография (вторая Мпалrпа[, средяя, старшrш, по.щотовIrгельная гругrпа)
11) Радуга в ладошк{rх (вторая rvrладшzul груша)
1?) дэнДС-терашая (вторая мпадшшI, средшrц старшшI, подготовитеJьншl гругша)
13)ИIщшI4дуаJIьЕаялогопедшIеская коррекция(старшая,подготовитеJьнаrI
гругша)
1 4) Логопедический Macc.DK (старшая, подготOвитеJьнrш гругша)
15) Кислородшй (вrгалпшшй) коlстейь (вторая }lпадпая, средняя, старшая,
пOдготовитеJьнiц группа)
16) СолЯная комНата <ПеЩера здорОвья> (вторая млялпrая, средIяя, сгаршaш,
гIодготовитеJIьнаII груша)

17) Оздоровительный массаж (вторая MJla,цlllaf,, средняя, старшая, подготовитеJьнzUl
гругша)
18) Лечебrшй массах (вторая мlJа,цпrаlf,, qредшrl, старш€ш, поlготовительнzш группа)
Корпус 2
1 ) АБвгШй-ка (старшая, по.щотовитеJIьнtш rругпа);
2) Со.гшечные ступеньки (старшая цруша)
3) .Щоlшсоrьнiul iк4демия (по2цотовитеJьная rругша);
4) ЗаlшплатеJьнuш математика (средняя .pyп"ai;-
5) Логорисование (средrяя группа);
6) Студия эстрzulного Boкzura кЗвездочкa> (старшrи, подготовитеJьнtul груtша);



7) Хореография (вторая младшая, средняrI, старшtш, подготовIлтеJъна,I гругша)
8) СамодеJIкины (средняя группа)
9) ИlцшидуаJьная логопедическшI коррекция (старшая, подготовитеJьнiuI
группа)
10) КисЛородrшй (вlrгамlПшшй) коltтейЬ (вторая Мла/{rпа[, средняя, стЕ)ш€UI,
подготовительнtш груtша)
12) СоляН{ш комната <<ГIеЩера здорОвъя> (вторая МлацrrIаJ[, средняя, старшiUI,
подготовитеJIънаJI гругша)

- учебlШй курС гругшах реапIвуется на осIIове
допоJIнительной обЩеразвlвающей прогршшr <Букварлк>. составrтге;ь Туров
пеДагог-псrдrолог выýшей кв. категории. 2018 г. (8 зшятлй в месяr/ ба Ъанятия вгод);

- уrебrшй курс кудшrгеJьная математика) в старших группilх реалI,rзуется на основе
допоJIните,lьной общеразвившощей процршмы <удивrгельная математшац
составrгель Киселева н.А." восглrгате-,lь сЗД" 20l8 il8Ъйий в месяlУб 4 занжuя вгод);

- учебный курс <ЗапшшtатеJьнaи математика)) в сред{LD( груtша( реaшизуется на
основе дополнительной общеразвивающей программы кЗаниматеJIьнIUI математика).

Пульлlикова М.В. 201 8г, (4 занятиrI в
месяrц/32 заruIтIбI

Л.Н.. инс-груктор по шаrI 8г.(8
занят_шl в месяц/64 зшrятий в год);

- уIебный курс кШкола мrIча)) в старцIих, поlготовительных груtшах реализуетсяна основе дополнительной общеразвивающей программы кшкола мяча)), составитель
Зыряrrова л.н., инструкТор по физической культуре, высшая кагегория 2018 г. (8
занятий в месяrУ64 заrrятий в год);

- 1^Iебrшй курс кКоррекrрrонная гимнастика) в старших, подготовительныхгруппах коррешs,Iоrшrой напр{lвленности J,,lЬS,Nsб реilJII{зуется на основе
дополнительной общеразвивающей гrрогрilммы <сАкробатrлtа>, состtlвитель ЗыряноваЛ,Н,, ИНСТРУКТОР ПО фИЗической культуре, высшая категория 2018 г.(4.Йr"" 

"месячJ32 з€}нrlтия в год);

- учебный курс кСамоделкины)) в среднID(, старшlDq подготовительных группilх
ре€lлк}уется на основе дсполнительной общеразвlшаю.щей црограммы



(С

- УT ебrшй курс <<Бусиrп<аD в сTaРIIII.DL подготови,геJБных груtшФ( речшnnзуется наОСНОВе ДОПОЛНИТеrЬНОЙ ОбЩеРаЗВlавающей прогрlllvfilrы <Gycr+rKa1i .оar****
ЗеfuiаПОВа Н,В. ВОСПИТаТеJь, высшая категор-, iotb.. (8 занятlй в месяц/б4 занятияв год);

- учебный курс <Танцуй, мalJIыш)) во вторых младrrrrх, среднIaц гр1цIпах реrUIизуетсяна основе допоJIнитеrьной общеразвlшающей прогрtlммы ,С*"цй маJшш)составиТель ХайРуJIина Ф.с. }fузыкаJьIшй руководитеJIь, высшая категория 2аПr. (4
заIIхтия в месяlУ32 запжрtя в год);

- 1"rебный курС <ХореогРафиШ вторыХ }tлацrп,тх, средIих, старIIIIDqподготовитеJIьных груIшil( реitпизуется на основе допоJIните.lьнойобщеразвlшающей прогрilммы 
- 

<хоiеографип автор м.н. Саrrожнlпсовц
руководrгеJь IIIKoJш танIIев кУспех> ,2аl8г. (4 зttrlятиrl в месяlУ3 2 занхrпяв год;
8 занятий в месяrУ64 занятия в год);

- уlебlШй курС <Ф4дуга в ладошкаю) во вторых it{ладIIID( груrшФ( реапI4вуется наоснове допоJIнителъной общеразвlавшощей проIраммы кРqд5га- в ,rй**о
СОСТаВИТеЛЬ БОГДаrrОВа Л.Н. Воспитатель, перваlI категориrц 20j 8г. (4 u** uмеслr/32 заIIятиrI в год);

- уlебrшй курс <йrцивlцуальн{ш логопедическая коррекцЕя>) в старпIи)ьпо,щотовитеJьных цруtшах реiшизуется на основе допоJIнитеrьнойобщеразвlвающей прогрilJuмы 
- 

<ЙцйшидуаJьнш логопедиЕIеская коррекщ{я)
состzlвитеrь Миняева н.в., у.IитеJIь-логопед, 2018г. (8 зшrятlй в месяrУ б4заlrятия в
год);

- уlебlшй курс (dБВГ.ЩйкА) в старших, rrодготовитеJьных группil( реализJетсяна основе дополнителъной общеразвивающей шрограммы кавЬгдfuА)
состilвитель Симонова Т.В. воспитатель.шшд (8 занятийв йесшУ64 занятия в год);

- учебlшй курс <<Солнечrrые ступеньки>> в старпILD( груtшФ( реilJIЕзуется на основе
допоJIните-lьной общеразвивающей прогрalммы <со_пrrечные ступеньки), составителъ
Козrшс н,А., воспитаТеJIь, высшаrI категорлм,,2018 г. (8 занrгш? в месяrл64 зшrягия в
год);

- учебrшй курс <<lщошкольная академиrtr)) в подготовитеjьных группilх реiшизуется на
основе допоJIнителъной общеразвrвающей црограп{мы кrщошrсольная академия)
состЕlвите;ь Козиrс Н.А., восIIитатель 2018г. (8 заrягlй в месяц/64 зшятия в год);



- уrебrшй курс
дополнительной

<Логорисование)
общеразвивающей

в средilD( груtшФ( реiUIизуется на основе: прогршмы кЛогорисоваrие>. состав
(4 занягия в меслд/3 2 занжия 

" 
.оо}

- Уlебшlй курс кстудия эстрадного вокitпа <<звездочка> в старших,подотоВителъных rрУrшах реалк}уется Еа основе допоJIнительнойобщеразвивающей програп,rмы оосryд"" эстрадного вокilла <звездочкn1) сост.tвительВолоснrдсова М.В. музык€tJьrшй руко"одч..*, 2018г. (8 зЙтий в меслУ64 зшrятияв год);

Програl,шrлы допоJIнитеJьного образоваIшя пршIяты решением Педагогического
Совета (протокол от 29.08. 2018,. Й t;.

2,3, .ЩлЯ гrроведениrl дополнителъных заtrятrй ш{дIвидуaшьно и в грy1шах (поIдIдвIЦуilJьныМ запросаМ обучаюЩlдссЯ и родImелей (законных цредстав1aгелей)составJUIетсЯ щдI,IвиДуальный Учебный плац согласоваr*rый ; род{теJUIми(закоt*lьгми представигелшrи) обучаошцоrся. Количество уlебrrых часов на
допоJIнитеJьные з€lнятия иIцивLIдуiUьно и в грyIшiD( отводrгся в соответствии симеющимися проIд}водственными возможностями при обязательном соблюдении
санитарно-гигиеническID( требовшпй к оргilшваIц{и образовате.rьного процессц
цредусмотренных СанIIин Z.4.|. З049 -13

учебный план по оказанпю дополнптельшых
платных ьных

Jф
г/п

!ополнительнaUI
]Iлатн€UI услуга

Sg{цзqсrво занятий в месяц/ за год
Вторая
мла4rrrа

я

Средняя Старшая Подготовител
ьн€UI

м г м г N.{ г м г
l. Танцуй, малыш! 4 5/.
2. |аду.а в JIадошках 4 з2
J. занимателъная

мате_матика
4 з2

4 Логорисование 4 32
5. Удшrlrгельнiul

математика
8 64

6. Солнечrтые ступеньки 8 64
7. Хореография 4 32 4 з2 8 64 8 64
8. Букварлпс 8 64
9 Индrrвиду€uIьнzul

логопедиtIескzUI
коррекщ{я

8 64 8 64



l0 АБtsГДЕЙ-ка 8 64 8 64
l1 Акробатика 8 64 8 64l2 Школа Ntяча 8 64 8 64
13 КоррекчионнчuI

гимнастика
4 з2 4 з2

l4 Саrчlоделкины 4 зz 8 64 8 64
l5 Бусинка 8 64 8 64
16 Студия эстрадного

BoKiiJIa <Звездочка>
8 64 8 64

17. Щошrкольная чжадемиlt 8 64


