
МУНИtlИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОlШКОЛЬНОЕ ОБВАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРШЖДШНИЕ
цЕt{тр рдзвития рЕБшItкл * дЕтскиЙ сАд ль 4

l43000, r, одинцово, ул. Свобод61, д.6 тел/факс (495) 59з-3l40

IIринято
ГIедаrоrическим сФветом
h4БДOУ шештра рtlзвития ребеfiка -
детсксrс ffаце ]ф4
Протокол Jф 1 от З0.08.2019г.

о
завед}тощсго МБ,ЩОУ

я ребенка - дотскOIФ ýада ЛЬ4

Т.П. TaBaнerr

учебныйI план по оказанию платных образсвательных )rслуг

IIfl 2019-2020 учебный год

г.Оданцово

2019

75/1ят 30.08.2019г,



ПоясgпT с,льtlая зацпскд к учебцоrtу щвшу по ок&}8Епю rшатньп обрrзоватс.lьпых усцrг
Мlrвrцпцшьпого бюджеfllоm дошкол&цого обр&зоватсJьцого J.чIr€ццеввr цецтрд развrrrr ребевка - доrского сrда Jtr 4

пr 2019-2020 учеблый гол
Учебвrд: плад по оказаЕЕо плат8Iл( образовfl€лшшх услrт рs3рабатаIr а учЕюм Ффов9ЕЕй оледрощих EopMaTEBEbD( док}а{€IIтов.} Фепераrьr:ъй заrон <Об обрезоваппи в Рос€Ейашой ФедерашB> {д 29 д€кабрд 2012 г. N 273-ФЗ.
} Заков <Об осцоыплr гsраmlrях праD рб€Екa)).
> Трудовой кодекс РqасЕйской Федсращщ.
> Заков Россцйской (DедерацЕЕ от 0?.02.19Я г. J{9 2З00-1 (О зsщптý прав цотр€бцт€дсЬr;
} Закоп <О далоrе на прибшБ предrр{ятd Е органхзаIFй),
} Квалификаrцоввые характерйстЕхи дол)rФосrей работюrков фразоваЕия (прЕмз МЕцздtrtавсоцразвЕтfiя РоссЕц сrт 2б.08.2010 .}ф 761-н

<Едддй ква.пвфлtttаrщоцtцй сцравочrчцс до.iшсrоgтtй руковом!9л€й, специа,]цстов и е,qlкалцrп).
} IIостаповление ПравгI€]ъства Российской Федерацrц от 15,08.201З l{9 70б (Об }тверцдеяии щrавЕл окязаЕшI IIJIатяъц бразоввгсrьвъо<

услуD.} Приказ Мпв{стерс,Iва образовдЕц, ц Еауи Росспйакой Федерацrц от 25 окжби 2013 г. N 1185 "Об утверцдеяrи прlпсерrой формы
логовор об образованIщ fia об}чехrtr€ rо допоrпrатэrьпыrr обраоветýJIь8ьБr программамl|.

} Гршкдавскd кодекс РоссIйской ФедФаIцк от З0.11.1994 г, N 5l -Ф3.
} Федера.rБsъй заков (О Еекоrдл€рческrrк оргавпзащяо or 12.01.1996 г. N 7-ФЗ.
} Федераrьп,:й закоц от 08.05.2010 г. }ф 83-ФЗ.
} <rO ввесевlц цзменеЕЕй в отде]Бпые зsхоЕодатеrБЕые акtы Российскоf; ФедераIцц в свrзи с совершсЕствомнием щ)itвовоm положеЕЕя

госудорствевrrъпr (мувIlщЕlаJБЕъDr) учр€цдеЕd),
} IIр,raаз Мrrпrсrерсгва обрsзовоЕrя в вs}тr Росоrfrокой Ф€дФаlщr ог 29.08.2013г. 

'{91008 
<Об }тверцеlши Порядм ораЕизеЕщ Е

осуществлепця образоватвJIьЕоЙ д9ят9JIьЕостЕ по допо,,rаЕтеJIьвЕц общюфазовательшшtл п!юц,а}дdам).
} Првказ Мпшстертва обрезоваЕдя t Еа}кц РоссdФФй Фед€рлцп 17.10.2013 }! 1155 (ФедераJБЕьй юсударgrвешпй образовательпъй

стапдарт дошкольfiого образовавия),
} Гfuсьмо МяlIпстЁрýтва образовакrя и н8}ти Россцйской ФедФацsu, ,Щепартамевта молодёхФоfi rоJЕ{г!ш,l, в(,сIштЕtЕия ц соIцальЕой

защ|тыд9IейФ11,12.2006г. ]ф 06-1844 <<О проrервьп трбоваяшо( к проrрашмам допоrпrrrгвrьяого образовадЕя дет€й).
} Првrоз МшЕсrcрсгва образоваrдrя Мооховской област!r от 08.06.2010 N9 lЗ74 "Об }'rвettxqleEии Методrческдr рýкомеЕдецd по

формврваппю цеЕ {а дополЕIIтеJIьвые образова:rеrrыше усJIуги, окл}ываемые государствеияым! образовательвьпlв y.Фсх(деЕиями
Мосховской областд Еа платЕой ocцoвe..

} Приказ MmrEcTepcTBa образоваtrпя Мо9ковской обла.ти от 10.0'1,20й Ш9 1254 ПОб 
}тверждеЕцЕ Порядш шредоставлепrя шIатнъп<

доЕоlвит€льЕ!D( обIязоватепьЕьD( ус,ЕFг rооударсгвеrrншм брзовате]БЕflмц )ч)€rкдеrцяци Московской обласпr и муrшцппа]ьаъшпл
обрlзоват€JБнrдлr учре2Itдещвд: в Московской обдастл".

} ГIисьмо Мтшвотерсгва образовашля Рос{dqФй <Dедера4ли 0т 01.10.2002 Nр 31ю-31ян-40/31-09 (о мею,щческ@( рекомевдацдяl( ]1о

заклюsеЕию доюворов дIя оказ{ЕЕя платвъD( образоват€,ъшФ( ycrryT в сrфр обрщовавио.
} Пдсьмо МяIIЕстерства образоваrпя Е trауки РФ от 11.12.2006 Nф6-1844 "О rрЕ,iФвtл( требоваачя< к програмлdам дополЕдте]Бного

образовашя дст€й".
} Постацовлешле А,щшнистрацш О,щнцовского мrъищпальЕоm pafiolra Московской областд от 29.07.2014 Jtg 128З кОб утверждешлп

(ПодожеЕия об оргашrзщив и поряIке предоставJI€Еюr rrлатвьшt обрвовата,JтьцьD< усд}т DryЕщиIIаJБЕымfi образоватgъrrьпди
оргашзациямв Одшцовского м}ъЕцидаrБЕого рйоЕа Московскоfi области).

} СавIIrII 2.4.1.3049-13 <Сапrтарно - эrшд€миологЕ.Iескпо цебовавия к усrрйству, содерr€Ецю и оргilЕизаФrд рехtшша работы в ДОУ)
15.05.201з.



НорматIвЕал база МуЕицrшашrого бю.шеЕшого доцIкоJIьЕою образомтеJБIIогo уч)еждеЕ-Iя цеЕтр развЕтия ребеrка - дЕIакого сqдs М 4.

} YcraB МБДОУ цеrгра разви:гпя ребенка - детскою са,цаNs 4 .

} Лацевзия па rpaBo ведеrшя об;rазоватапыrой дýяЕ]ъfiости с пршIФfiендем r л!цеЕзиll.
> ОбразоватеJБцаr црц)irмм& дошкольЕою образоваЕ{я МБДОУ цевтра развпlлпя рбенка - дgrского сада JYs 4.
} Пршtаз <Об орrаrмзеrвп шmтЕьо( допоJltlи,tеJtъвьоr образоввтелыrьп< успr.г в МБДоУ цевтре развиlлия рбсuм _ дстском саду Jl[g 4.
Р CMera доходов и расходов.
> Граr(даЁско-Еравовой договор вqмездlого оклзllвЕя }слуг по ГК РФ [тIц доЕоJIЕит€JIьное соглаIý9ЕЕс к трудовому договору с

работвиком Ео осЕовЕой деятеJtьцостЕ в давuом ).чрх(деЕrи с указ{шЕем размер доIIJIаты зs оrазаше ПОУ:
. хоцшI докумеЕта об образовsлии;
. IIрограмма оliазаrflrя Iшатцой образоЕетýJБцой усд}гп;
- до]ЁкцOOтвые обдпш$ост!i;
- удосювер€впо о цовъшевш rвашlфикацив.

} .Щоmвор с ро,щrcrrяллr (заковяьпtи прелставпт€JIraмп) воспптаЕrиков.

Ц€ль оказsп8tr хлsтньц обрlзовате.,tьпых ус"тут r ДОУ:
всесторошlее удовпетворние образоmтвшшлr цоц)ебЕостей восцrmшксов в МБ,ЩОУ цеrгре развитдя рф€Ека - детском с4ry N9 4;
3вдачп:

} создавrrе условttй дя реалпзачиrr рбецком сво€го цII1Еллектуадьвого, творче€кого, JIц.IЕостцою потеtlrlЕ{lпа;
ts создавrе усповпй шrя форл,шрваrия сиryацш усчсха для кащдого рбенка;
} социаlцлая адаптащlя р€беЕкs s€рез формЕрова}Iце Е рsзвиме коммуЕиt(атдввой rупьryты;
} формирваrше рсурспого обооrrечевия, ре9лц:}ация Еовых цодФдов к создlýlдю р4tвцвеющей преФdgпIо * простраЕстs€пЕой ср€ды;
} разработка гибкоrо plrмMa, ýтрою доýrровsвЕой цагрркй Еа дстей, соцавr.rе MaKcиMElJrьEo безоцасrцд< п комфортлл< усповий ддя

проведеция шцтЕьD( образоватеrшrьrх уоrл;
} рсалlrзат*lя пpeeмcтBellEocl]l федеральшд< государствеЕцrл( образовательЕьDr ст цsртов с испоJtьзуемыми авторскцш.r техцодогд,lми

доподвЕтсшцоrэ бразоваЕцs; с.овершеЕGтвов&ие сЕстемы аýц}срьвного образовавпя;

Учебашй плдп рsзрабOгдн цl ocEoBlmtli
l. ИЕформаIп{Е о резуJьтатах кцлч€Ешt ощ)оса ша окёlltЕие платЕьDl йразователыtьпr успуг ца 2018-2019 }чебЕьй год.
2. Аrrапrза кад)ового обеспечещя rrвтшл< образоватслы*п< ycrryT в 2018-2019 ребвом гоry,
3. дrrалrза меmмческою и.щдФ(тцttеского обаýп9чеция оказацпя платшлl образоватыrьньпr услlт в 2018-2019 }чý6Еом году.

Струкryра учсбшого rшавr
Структrра учебЕого tцаfiа по оказавЕю IщaтITbor оброзоватепьньц усл}т вкJIютrет в ссбя: <АsВГ.Щейкаll, (Ю$ый художrию), <Цвgгýые

гороrпи8ыr, ((Всýедый языtок> пер,rеrъ коюрго фрмируеrся в cooTBeTcTBEtI с щ}пJIожепием к rrцц9ЕзЕи МБДОУ цеЕгра р8sития ребенIrа -
д9т9кого сада Nе 4, регистlвrцоtшьй цомер JtIs 75528 оt <60) марта 2016 годд.

Сцстема по оказапЕю tUtaTHbD( офазовате,IьнLr( усJrуг в дошкодьцом )лц}ех(денЕи вкl]ю:I€t€т в себя ПрограмtБl по соцплБцо-
коммуЕикатдЕЕому, худо]кествеЕЕо - эстетr.Iескому, позааватеJIьцому, речевошу Е Физи.{сскому равIтrЕю детей доIIкоJьIIого возрао1а,
которые Е свою очерýдь состоят {з сдсдaющих оryукт}?цьD< эJIемФImв (в соmветствш с Письцом МО и цаум РФ, ,Щепаргамеrта
моподёяGой по.питIIкЕ, воспlIrаяия Е соццs]ьЕой защиты дsrей от 11.12.2006г. s 06-1844 <О примервьпr требовавял< к процвммам
дополlплтельвого образовавця дЕIей}r.



1. Тццtльflъй дц9т.
2, ОргаtшацЕовщJйраздел. Поясшrrоьr:аязаппск8 содержит:

} arcryatbHocTb, папрев,lепцосrь Пргрsмл,щ;
} яомчrу, чедагоrическlrо целесообразвость;
} отличдгqrщtые особýЕIrоспt даЕrой Прогрд,{мы от существуюцЕ( ПрФамм;
> цсль, зада{r Проrраrеш;
> возЁýт дЕt€й, учаýтвуюцFх Е реsJпвацЕr Прграммц
} сроки реашзации [Iрогршаrы;
} форшы и ртош завrгd;
ts тшавr,tррlше резу.rьтаты оевоевбI восдптанЕикаrя содертсаяия Прrршrиц;
} спообыоцрсдепеЕЕярезу,ьтатиsЕостиосЕоенбlПрограммы;
ts фор,ш подведеrшя птоюв,

З, СодержетсJБЕIй разде.,I.} Содержавие тзучаемоrо курса.
} УsФво-т€метцsескйIиаr.
> К&'Istцащо,тецsтичоскоеýлаЕIlровiшпе-

4. ОргаýЕзаtцоЕцпйраздел.
} МЕго,щ.rеское обесцеrЁЕЕе и усповдrr рgаJшзаtЕ{Е ПрграIдGI.
} Стцсок;пгтертWы.

Проrрамlшl обесuечrваrот цеJIоспIость обрsзоваIЕrIьного прцесса, 9одействуот ффекгивному реrпеi]ию пресмgтаеtrностЕ црfI
поqт9цецЕом переходе пз ошой возраепiой груптш в дlугуо. Солержаlrпе прграм[r сцооо&твуqт ра3sтддо дgIей доIщоrБЁоIо возрас]е.

Проведшпо запяrd в рrмкlrr lшrтвц)t образоватеlьшых уоryr с 0l октября 2019 по 31 мая 2020 года:
} во шrе освовного расцдсан!я зшIяfiй, с }чеmм 10_!д{Е},tвою пер€рыва,
} с 1чегом смевпосшr,
} расчисание завятd ýоgтавлеItо в соOтвЕгýтвlв с ребвъпс глаrом,
} щюдолхсrrельвоФь заЕятfiй coOTBgIcTByfi нормам СшrПиIl.

В целях шскJчочешя цр9вцшеЕия предеJIьпо доЕу9тDмой иoprБI Еагрузкв uа ребспка ввсдеЕы след/юще правшв:
} для лчгей четверюго год& ж!ЕtЕи зЕtпятЕ, в IФужке чрводягая Е9 sдще одlого ра}а в ЕедеJrю, продоJDкЕтýJыIость Ее более 15 мшут.
} ребепоц о:вачеrшьй штатвьп,tа образоватёльЕымц услrтамх, поссща€т з&ЕятЕя в 4р}.iке Ее более Фух раз в ведоло (средняя ц ýтпрпв,

грyrша), длптеJБвостью 20 - 25 мкнул;
} д.ля дстсй се,щмого юда,trffзIlа заЕllтиrt Е кр},]кке IфовомIся не чflцý трýх раз в Еаделю, продоJDкrI€]rьность це более З0 миЕ}т.
Максrпда"ъво доIуотип,Gй объем педе]Бной образовfiýпьяой Еаrрузкц, sклюq!ц реаJшзаsцо r",Iатвл( обlЕзов8l€JБfiЕпх усл}т, дJи деrcЙ

дошкольЕого возрасm состgвJцoт: в младцей группе (деrп четЕФтого года rgrзIй) - 2 чегл 45 шrЕуг, в среrFей Фуцпе ИсrЕ IIяlюто года
,свЕи) - 4 часа, в атаршей гр}тпе Исrи шестого года жязrчr) - б чдсов 15 миа}т, в подгоmвrгешвой (дети а€.Ф!rого mда хIвня) - 8 часов 30
мшrуг.

В учреlкпепии созддrшr ycJ,Ioвиrl дtя оказдIш{ спеддоIщх пJIsпlьD( образомIеJъЕ!о. усдrт,



l IIроqаяlза кЦбелrйые еороцанra} для дЕIЕй 6-7 лет по хорографической деятl,,ъЕости доIцкоJБниЕов ншц)авлеtи на формrровокие
д]л(овflо размю* лй,цости, таорчеýкЕ 8ктиrпой, способпой к самовьiрФriolrию через сцЕтф разJIи.lsьDa срдсrв и стlособов теацrЕчIrзов8вЕой,
м)еш(а,,IъЕой, ФигатýJrьной деяrcльtlостц. РеаJIЕзуетсlх в мrзыкщБном залс. Реаrшзустся в спец!&пыtом помещеЕqц ( музьiк&ъФй зал).
Диор.составrrтеrь программы - Морз Н.В, - музъп<аJrьЕЕй р}товодитчъ МБ.ЩОУ цсятра рзви,тия рбенка - д€тсltого садs rф 4,
IIрограмма прrruяга цедlхt гиltескtlм совg!ом М l от 30.08.2019 года" }"тв9рждена завед}тоtдд{ МБДОУ центр& развrrтия ребевка - детокп,l
сsдом Ns4 (ПрЕказ N9 7511 от З0,082019юда).
ПрограммарассwтанадпядsIЕй5-6лo,т.СIюкреалдзацд-rlгол.Учебяаявагрузха-2заяяrиявведоло,8зsrrятЕйвмесяц,64зsrrяпйвгод,
дтIитеJъtlость заЕятшl _ 30 мияуг.

} По художесгвеппо - эстетпrroскому рrзвптвю.
ПроФом а <Юныfr хldоlмlшк, для дgrей б - 7 лФ Ilо изобразЕrеJБЕому искусству разрsботаЕа с це]Бю р ]вцЕr1 художестаеЕньD(
сцособцостей доцIкоJБЕиков в процессе осво€Ешl цеrрадщпоЕЕьDa техццк рrсовsЕпJt. Реалrзусrся в спеIидIьцом помещеция - кабrшЕт
(Ювоrý худо?rсвш(а)).
Авюр-сосаавшель программы - старIцЕй восш{rатЕJБ МБ,ЩОУ uевтра развптия 1вбеш<а - детскою сада Ns 4 - Зак8Jша H..d
Лрограмма пршяга падаaогдЕl€€кllм советом М 1 от 30.08.201 9 года" утверждеrrа заведуюIIщ{ МБДОУ цеятра развггrя ребевка - детскЕм
с8,дом Jф4 (Прш(eз N9 7511 от 30.08.2019года).

Прграша расочшгапа для д9Ей б-? дет, Срок р€аJшзацЕд l год. У.rебпая пагррка - 2 зап,тп.rя в цедеrпо, 8 зацсгЕй в MecEL 64 завяrd в
годt дштеJIьность зsяllтиr - 30 ьдлвуг.

} По речевому развитIпо.
ПроФам о <ВесеJ,ый Язычок, Nм дsтýй 4-5 лег, с цвJБю эффктЕвЕой р&боты логопеда по коррекцЕв рsзлпчrлrш Еар}шеIшй peBr

доIIкоJIьЕ{ков, Логор{гмшs€скпе заЕтгия направлеЕы Еа ваестороцц9€ развитпе р€бёцка, совЕ)шеЕgгвоваЕце еrc реqц, овJl4доние
дЕпгат€JБнýмц Еавыкапrп, уменЕе орпеЕаЕровtUБо{ в окружшощ€м шФе, пошrмЕgЕ€ смысла пред'tаrаемьD< з&даЕиЙ, Еа 0пособЕосТь
преодоJIеветь трудяости, творчесшл прrrшIJттъ с€бя. Лоюрйтмиsесr@е заЕятIдI це тоfiько корреrпФуют рчевые тrроблалы дgIей, Ео Е
параJшаJъЕо ЕормаJIIrз}ют цер€ч9вую симцтOматI{ку.

Автор-с9став}цель проrраммьa - ДшtхлЕЕа Е.В., уштýJъ - догопед МБДОУ цевтра разýппя trЕбешсa - д9тского сада Nф
Програiбла ЕриЕята педа.гогЕческим советом Jts l от 30.08,2019 гOда" уIвсрждеfis зsведJдоI!дt{ МБДОУ цевтра развитш ребенка - дgшкrдr
садом Ns 4 (Пржаз Ns 7511 0т З0.08.2019года).

Программа рассчIflаfiа для дGr€й 4-5 дет. Ср( реа.]в.rзации l год. УчебЕая q8гр}зка - 2 заЕsтrя в в€деJпо, 8 занягцй в мссяц, 64 занятd в

год, дIтвтеJIьдостъ зaцlятп! - 20 мшуr.

} По цозцавате.,rьво-реч€вому рrrвитцю.
ПроФомма (ДБВГДейкФ для д9т9й 6-7 лЕт, р&зработаЕа цеJrью формпровашr вавьп<ов учебвой дслrетшrоств, разввlмс

позЕавательЕtD( иt{т9рссов п сruмуJlщrовlшие жеJIаflшr }tцЕься в цко]I9, восIштаЕле усюйв{вого ввш{&впя, ваблюдатrельцости,
оргаяЕзомнЕоспI, резвития у дЕIей Еsглядrrо-образпого п логическоm мъrlцлеЕиll, цроЕзвоlIьЕою вЕцманйя, зрЕтельIIо-сл}хового воOприятия,
воображешя, ме,lкой моюрикЕ Е коорддЕаllшr,Фш(9ш.rя рук, }а{Фия ордеЕтц)оватьФr в ЕIюýтаЕстве Е во вр€меЕи.

Авторсо9тавЕтеIБ прогрllлdмц - воспдтат€ль цевтра разыrпrя ребеlка - д9тýкого с8д8 Nф - Рум-япIева М.В.
Прогр8ьдла дрцЕяIа педзtгоги.rескЕм совgюм Ns 1 от 30.08.2019 тOда, угв€рrx'4еЕа заведуюIщr МБДОУ цептра развrrгия ребенка - детýким
садом М 4 (Приказ }Ф 7511 от 30,08.2019юда).

Програпд{арассчитанадлядsтей6-7лет.СрокреаJйзаципlrод.Учебнаявагрузка-2заняпrявнеде,lчо,8заЕ8гийвмесflL&заIrц!пiв
юд, длгтеJБЕость з€lЕltтия - 35 ю.тнр,



учебныil п.пан
МуниципýJIьнOгo бюджетного дошIкOльшого

по оказаник} нлатных образовslтельных услуг
образоват(}льногtl учре}ццениfi щентра рflзвитшя ребсшка - детского сада Лh 4

rra 2019-2020 у.196rrrй год.

напмешование
платных
обра-зовательных

услуг
(образовательнаjI
область)

Форма
ýр9дOставлOния
(оказания) уалуг
(ишдивилуальна-,I,

групIIовая),
колитIество
групil, дстой

Срок
реализации

Возраст
детей

количество
закятий в
недеJIIо

количеотво
недель
0своения
Програtrамы

Щень надели,
время и мест0
прOведения
запятий

Стоимошr
0дного
занятия

Руководитель
кру}кка

ХудожоственнФ * эстетIлческФý развитие

ГIрогрсrплма кIОный
худO}кшк}

груflпOвая
1 группа* 10детей

l год

6 *'7 хеу

2 занятия в

нýдепю по З0 мин

64
Четверг
17,00_17.40
Суббота
10.00-10.40
кабишет <юшый
хYдой(Еию)

200 руб. }акалина Н.А.,
Старutий
воýIIитатеJ[ь

Программа кIJiветные
гOрOшI{ньD}

гррповая
1 группа* 10 детей l год.

6*?лет
2 заня,гия в
цедеJIю по30 миrr

64
Поuеделъник
]реда -
l7_зс -l8,00
Иузыкалькый зал

l00 руб, Иороз Ц'В.,
Иузыкальный
)укOводитель

Разшитис речи

Программа кВеселый
язычOк:D

tруппOвая
1 lруппа - l0 детей

l года,

4-5] лет

2 занятия в
}tФделlо по2Oмин

64
lрепа
l7.0|)_17.з0
lуббота
l0.00-10.30
Физкультурmtй
ил

l00руб, ,Щанилина Е,В.,
учитlэль лOгог{ед

flo позr*аватель}rO-речевOму развитию

l1porpaMMa
кАБВГ!ейка>

Б*-

i 
' 

.orn"u - 10 детей

г Е

;-- l
l--:,",*- j

64 8торник
l7.0f)_17.45
Суббота
l0.00-10.45
логопедический
кабинет

300 руб. Румянлева М,,В,
вOспитатель

ИсполнитеJ]ь: Закалина Н,А. старший воспитатель МБЩОУ центра развития ребенка - детского r;ада Jrlb 4


