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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Учебный план по платным образовательным услугам составлен на основании 

нормативных документов: 

 

• ФЗ N9273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.201З г.    №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг).; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН): 

• Положение о предоставлении платных образовательных услуг) МАДОУ «ДС № 

476 г. Челябинска». 

 

        Предложенные общеразвивающие занятия дополняют основные занятия к 

образовательным программам дошкольного образования и учитывают потребности в 

образовательных услугах родителей и воспитанников МАДОУ. 

 

        В МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» предоставляются дополнительные платные 

образовательные услуги художественной, технической и социально-педагогической 

направленностей. Занятия проводятся в группах с 3 до 7 лет во второй половине дня. 

Каждый вид занятий проводится один или два раза в неделю, в учебном году будет 

проведено З2 или 64 занятия. 

 

1. «Танцевальная туфелька» (Хореография) 

 

 

      Занятия проводятся по общеобразовательной общеразвивающей программе 

дополнительного образования «Танцевальная туфелька» для детей 3-7 лет, направлены на 

воспитание интереса дошкольников к хореографическому искусству, развитие их 

творческих способностей посредством 

хореографии. обучение детей музыкально - ритмическим и танцевальным движениям. 

В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, 

Умственного, нравственного, физического и эстетического развития ребенка, 

формируется его личность. Эстетическое воспитание личности происходит с первых его 

слов, поступков. Именно окружающая среда откладывает в душе ребенка отпечаток на 

всю жизнь. Поэтому еще в раннем возрасте ребенку необходимо создать благоприятные 

условия для гармоничного и всестороннего развития. 

№ Направле

нность  

Наименование 

услуги, программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 

тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Художест

венная 

Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Танцевальная 

туфелька» 

(хореография) 

2 64 30 мин 32 часа 



        Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: 

литература, народное творчество, живопись, танец. Оно пробуждает у детей дошкольного 

возраста творческое начало. Формирование творческой личности существенно для 

эмоционального и эстетического развития ребенка. При творческой деятельности 

активизируется восприятие. Выразительность исполнения, оценочное отношение к своей 

продукции, что оказывает большое влияние на становление личности.  

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

«Танцевальная туфелька» на 2021-2022 учебный год 

 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

 №6 

 2 младшая 

16.30-17.00 ❖  ❖  16.30-17.00 ❖  

№9 

2 младшая 

15.45-16.15 ❖  15.00-15.30 ❖  ❖  

№11 

средняя 

17.15-17.45 ❖  ❖  15.00-15.30 ❖  

№3 

средняя 

❖  15.45-

16.15 

❖  15.45-16.15 ❖  

№8 

старшая 

15.00-15.30 ❖  15.45-16.15 ❖  ❖  

№10 

старшая 

❖  ❖  16.30-17.00 ❖  15.45-16.15 

№7 

Подготови 

тельная 

❖  ❖  17.15-17.45 ❖  16.30-17.00 

№12 

Подготови 

тельная 

❖  15.00-

15.30 

❖  17.15-17.45 ❖  

№5 

Средняя  

❖  ❖  ❖  ❖  ❖  

 

 

2.  «Kids club» (Английский язык) 

 

 

«Kidsclub» -это программа обучения дошкольников английскому языку на основе общего 

развития детей, которое достигается путём вовлечения ребёнка в виды деятельности,  

№ Направленн

ость  

Наименование услуги, 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 

тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Социально-

педагогичес

кая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности  

«Kidsclub» 

(Английский язык) 

2 64 30 мин 32 часа 



улучшающие координацию, моторные навыки, так же как и пространственное, 

личностное, социальное и эмоциональное развитие. 

Данная программа гармонично знакомит ребёнка с новой языковой средой, пробуждая у 

него интерес к изучению языка и способствуя развитию мышления, воображения и 

расширенного кругозора. Обучение ведётся с учётом психологических особенностей 

дошкольников и строится  на интересном для ребёнка материале. 

Обучение направлено на поддержание интереса к языку, умение выразить себя и 

развитие коммуникативных навыков ребёнка. Важно стремиться к определённому 

качеству владения материалом, что должно позволить дошкольнику при минимуме 

средств, предполагая последующее нарастание языковых единиц, использовать их 

ситуативно и осмысленно. 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

«Kidsclub» (Английский язык) 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

 №6 

 2 младшая 

15.30-16.00 ❖  ❖  15.30-16.00 ❖  

№9 

2 младшая 

16.15-16.45 ❖  ❖  16.15-16.45 ❖  

№11 

средняя 

17.00-17.30 ❖  ❖   ❖  

№3 

средняя 

17.45-18.15 ❖  ❖  17.00-17.30 ❖  

№8 

старшая 

❖  15.30-

16.00 

❖  ❖  15.30-16.00 

№10 

старшая 

❖  ❖  16.15-16.45 ❖  16.15-16.45 

№7 

Подготови 

тельная 

❖  16.15-

16.45 

❖  17.45-18.15 ❖  

№12 

Подготови 

тельная 

❖  ❖  15.30-16.00 ❖  17.00-17.30 

№5 

средняя 

❖  ❖  ❖  ❖  ❖  

 

3.  «Лего-Лого» (Лего)  

 

 

№ Направленн

ость  

Наименование услуги, 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 

тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Техническая  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности  

«Лего-Лого» (Лего) 

2 64 30 мин 32 чаа 



Дополнительная программа по «Лего-Лого» определяет содержание и организацию 

дополнительной образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности. Реализуется на государственном 

языке Российской Федерации (на русском языке) и охватывает детей с 3 до 7 лет.Данная 

программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей старшего 

дошкольного возраста, с учетом возможностей и состояния здоровья детей, расширение 

функциональных возможностей развивающегося организма, овладение ребенком 

базовыми умениями и навыками в разных упражнениях. 

Цель: формирование основных навыков легоконструирования у детей старшего 

дошкольного возраста. 

     Задачи: 

• Формирование умений и навыков конструирования; 

• Развитие познавательных потребностей, творческих и креативных способностей 

детей; 

• Развитие интереса к созданию конечного продукта труда; 

• Развитие внимания, оперативной памяти, воображения, мышления 

(логического, комбинаторного, творческого); 

• Развитие коммуникативных способностей; 

• Воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины; 

• Воспитание целеустремленной, творческой и всесторонне развитой личности, 

способной к самостоятельному решению поисковых задач. 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

«Лего-Лого» (Лего) 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

 №6 

 2 младшая 

❖  15.30-16.00 ❖  ❖  15.30-16.00 

№9 

2 младшая 

❖  17.00-17.30 ❖  ❖  17.00-17.30 

№11 

средняя 

❖  16.15-16.45 ❖  ❖  16.15-16.45 

№3 

средняя 

❖  17.45-18.15 ❖  16.15-16.45 ❖  

№8 

старшая 

16.15-16.45 ❖  ❖  17.00-17.30 ❖  

№10 

старшая 

17.00-17.30 ❖  ❖  17.45-18.15 ❖  

№7 

Подготови 

тельная 

17.45-18.15 ❖  15.30-16.00 ❖  ❖  

№12  

Подготови 

тельная 

❖  ❖  16.15-16.45 ❖  17.45-18.15 

№5 

средняя 

15.30-16.00 ❖  ❖  15.30-16.00 ❖  

 

4. «Звонкий голосок» (Вокал) 

 



 

Занятия в кружке пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает 

возможность развивать его музыкальную и художественную культуру. Ведущее место в 

этом процессе принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, что 

поможет детям преодолеть робость, зажатость, страх на сцене, и выработать такие 

качества, как уверенность и целеустремленность. 

 

Цель программы: Развитие музыкальных способностей и певческих навыков у 

дошкольника. 

Задачи:  

1.Развивать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, музыкальную память, 

ладовое чувство, координацию слуха и голоса; 

*  исполнение песен в сопровождении и без сопровождения инструмента (аккапельно). 

2. Развивать певческие навыки ребенка: 

* речевое и певческое дыхание; 

*  правильную артикуляцию; 

*  интонирование (умение различать правильное и неправильное пение, высоту звуков, 

их длительность, направление движения мелодии, слышать себя во время пения, замечать 

и исправлять ошибки (слуховой самоконтроль); 

*  голосовой аппарат, формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя 

певческий диапазон;  

* звукообразование; 

* выразительное пение.  

3. Развивать коммуникативные качества детей. 

*  проявление творческих способностей в самостоятельном исполнении песен;  

* развитие чувства эмпатии (понимание потребностей и чувств окружающих людей на 

бессознательном уровне) и соучастия в единой творческой деятельности;  

* воспитание у детей музыкального вкуса путем приобщения их к миру человеческих 

ценностей, истокам русской народной культуры; 

 Программа рассчитана на 1 уровень обучения – начальное звено (2 года обучения) 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

«Звонкий голосок» на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

№8 

старшая 

❖  ❖  15.30-16.00 ❖  16.45-17.15 

№10 

старшая 

❖  ❖  16.45-17.15 ❖  15.30-16.00 

№ Направленн

ость  

Наименование услуги, 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 

тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Художестве

нная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Звонкий голосок» 

(вокал) 

2 64 30 мин 32 часа 



№7 

Подготови 

тельная 

15.30-16.00 ❖  ❖  16.45-17.15 ❖  

№12 

Подготови 

тельная 

16.45-17.15 ❖  ❖  15.30-16.00 ❖  

№5 

Средняя 

❖  15.30-

16.00 

❖  16.15-16.45 ❖  

 

 

5. «Цветные искорки» (Изобразительная деятельность) 

 

 

        Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

эстетических, творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-

нравственных качеств путём целенаправленного и организованного образовательного процесса. 

Нетрадиционная техника и технологии помогают увлечь детей, поддерживать их интерес, 

именно в этом заключается педагогическая целесообразность программы «Цветные Искорки».  

 

Цель программы: формировать художественное мышление, нравственные черты личности 

через различные способы рисования.  

Задачи программы: 

1. Формировать всесторонне развитую личность:  

−  формировать готовность детей к совместной деятельности; 

−  развивать образные представления, воображение, как основы творческой 

деятельности; 

−  развивать ассоциативную память, внимание; 

−  развивать диалогическую и монологическую речи; 

−  формировать нестандартное мышление;  

−  развивать координацию и мелкой моторики; 

 2. Сохранять и укреплять психологическое здоровье ребенка.  

3. Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности совершенствовать 

изобразительные навыки и умения.  

4. Приобщать детей к истокам мировой и национальной культуры. 

Используемые методы: 

−  позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму;  

−  дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира;  

№ Направленн

ость  

Наименование услуги, 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 

тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Художестве

нная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Цветные искорки» 

(ИЗО) 

1 32 30 мин 16 часов 



−  формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования;  

−  способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

 Программа построена на основе принципа непрерывности и постепенного усложнения 

содержания учебного материала.  

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

«Цветные искорки» (Изобразительная деятельность) 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

 №6 

 2 младшая 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

❖  ❖  ❖  ❖  

№9 

2 младшая 

❖  15.30-16.00 

16.10-16.40 

❖  ❖  ❖  

№11 

средняя 

❖  ❖  15.30-16.00 

16.10-16.40 

❖  ❖  

№3 

средняя 

❖  ❖  ❖  15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

❖  

№8 

старшая 

16.55-17.25 

17.35-18.05 

❖  ❖  ❖  ❖  

№10 

старшая 

❖  16.55-17.25 

17.35-18.05 

❖  ❖  ❖  

№7 

Подготови 

тельная 

❖   ❖  16.55-17.25 

17.35-18.05 

❖  

№12 

Подготови 

тельная 

  16.55-17.25 

17.35-18.05 

❖   

№5 

средняя 

❖  ❖  ❖  ❖  15.30-16.00 

 

 

 

7. «Счастливый ребенок» (Раннее развитие) 

 

 

№ Направленн

ость  

Наименование услуги, 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 

тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Социально-

педагогичес

кая 

направленно

сть 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Счастливый 

ребенок» 

1 32 30 мин 16 часов 



        Особенность программы заключается в том, что родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса. Это позволяет лучше 

понять своего ребенка, следить за его развитием и быть полноценным участником его 

воспитания. Они получают определённые знания в различных видах совместной 

деятельности с детьми: в игре, наблюдении, экспериментировании, решении проблемных 

ситуаций, тем самым обеспечивая безболезненную адаптацию при поступлении в 

дошкольную организацию. 

Цель: Содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней 

социализации, позволяющей обеспечить в ближайшем будущем успешную адаптацию к 

детскому саду.  

Педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания и развития детей раннего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Способствовать развитию основных видов детской деятельности:  

• развитие предметной деятельности (усвоение способов использования различных 

предметов, сенсорное развитие);  

• физическое развитие (развитие целенаправленной двигательной активности); 

• развитие понимания речи, речевого подражания, пассивной и активной речи; 

• развитие и поддержание у детей доверительных взаимоотношений со взрослыми, 

развитие интереса к сверстникам; формирование навыков общения со 

сверстниками и взрослыми (социально-эмоциональное развитие); 

• создание условий для развития игры 

• развитие музыкального слуха, умения двигаться под музыку; 

• создание условий для появления и развития художественной деятельности, 

формирование интереса к творчеству. 

• воспитание у детей элементарных навыков культурного поведения (приветствие, 

прощание, поведение за столом, умение благодарить и др.). 

• привитие санитарно-гигиенических норм и правил. 

2.Оказывать консультативную помощь и поддержку родителям по вопросам воспитания и 

развития детей раннего дошкольного возраста. 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

«Счастливый ребенок» (Раннее развитие) 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

№1 

1 младшая 

15.40-16.10 ❖  ❖  ❖  ❖  

№2 

1 младшая 

❖  ❖  ❖  15.40-16.10 ❖  

 

 

 



8. «АБВГДЕйКа» (Подготовка к школе) 

 

  

 

            Программа  основана  на  игровом  методе  с  учѐтом  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  воспитанников.  Много  внимания  уделяется самостоятельной  

работе  детей, активизации  словарного  запаса  детей.  При подборе игр учитывается то, что игра не 

должна быть не слишком трудной, но и не слишком легкой, -только в этом случае игра приносит 

детям пользу и радость.  

Интеллектуальное развитие ребенка - это важнейшая  составная часть  

его  психического  развития.  В  дошкольном  детстве  происходит  развитие восприятия,  внимания,  

памяти,  воображения,  а  также  становление  первых форм  абстракции,  обобщения  и  простых  

умозаключений,  переход  от практического   мышления   к   логическому.  

      Эффективное   развитие интеллектуальных  способностей  детей  дошкольного  возраста -одна  

из актуальных  задач  современности.  Дети  с  развитым  интеллектом  быстрее запоминают 

материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 

подготовлены к школе.  

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

«АБВГДЕйКа» (Подготовка к школе) 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

№3 средняя  ❖  ❖  ❖  ❖  15.40 

-16.10 

№11 средняя ❖  15.40-

16.10 

❖  ❖  ❖  

  

№ Направленн

ость  

Наименование услуги, 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 

тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Социально-

педагогичес

кая 

направленно

сть 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«АБВГДйКА» 

 

1 32 30 мин 16 часов 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 


