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Пояснительная записка 

На основании Устава МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» утвержденного 

постановлением администрации городского округа Тольятти от 15.06.2018 г. № 1770 –п/1 (п. 

2.5.) и лицензии: серия 63Л01, № 0003016, регистрационный № 7265 от 31.07.2018 г. 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 

«Весёлые нотки» (далее по тексту – Учреждение) вправе осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не 

является основной целью его деятельности. 

Учебный план Учреждения является нормативным правовым актом по 

удовлетворению образовательных потребностей детей и населения,  определяющий перечень 

видов деятельности, объем учебной нагрузки воспитанников. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана  

Учебный план разработан на основании нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 10, п. 6, ст. 12, п.п. 2, 3.1, 4.1, 5, ст.13, п.п. 1, 10, ст. 23 п.п. 2.1, 3, 4.1, ст. 28, 

ст. 53, ст. 54, ст. 75, ст. 99, ст.101); 

• Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;   

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Положения об оказании платных образовательных услуг (утвержденного приказом 

заведующего МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» от 29.01.2021г № 55). 

 

2. Особенности организации образовательного процесса 

Учебный план организации платных образовательных услуг реализуется за рамками 

основной образовательной деятельности Учреждения, включает в себя перечень услуг 

(программ), определенный родителями (законными представителями), и предусматривает 

количество часов на их изучение. 

Занятия по выбору родителей (законных представителей) обеспечивают реализацию 

индивидуальных потребностей воспитанников. 

Платные образовательные услуги (далее по тексту – ПОУ) организуются по 

программам художественной, физкультурно-спортивной, технической и социально-

гуманитарной  направленностей. 

Время, отведенное на деятельность в рамках ПОУ, соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20 при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

воспитанников. Результаты деятельности детей в занятиях по ПОУ не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. 

Организация ПОУ направлена на решение следующих задач: 

• реализацию дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ дошкольного образования, 

• осуществление индивидуального подхода к детям, создание адаптивной 

образовательной среды, 

• обеспечение равных возможностей получения качественного дошкольного 

образования, 

• создание условий для познавательного, социально-коммуникативного, речевого,  

художественно-эстетического, физического развития воспитанников,  

• создание условий для укрепления физического здоровья детей. 



Начало предоставления ПОУ – 01 сентября 2022 года. Продолжительность оказания 

ПОУ – 36 недель. ПОУ проводятся в режиме пятидневной рабочей недели. Время, 

отведенное для занятий по ПОУ – вторая половина дня. Для реализации учебного плана в 

Учреждении созданы необходимые кадровые, методические, организационные, материально-

технические, финансовые условия. 

Форма предоставления ПОУ – групповая и индивидуальная. Количество 

обучающихся в группе составляет – не менее 10 человек. 

Продолжительность занятия по ПОУ составляет: 

- в первой младшей группе - 10 минут;  

- во второй младшей группе – 15 минут;  

- в средней группе – 20 минут;  

- в старшей группе –  25 минут;  

- в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

ПОУ в первой младшей, смешанной ранней, второй младшей, средней, старшей, 

смешанной дошкольной,  подготовительной к школе группах вынесены за пределы основной 

образовательной деятельности Учреждения. 

В середине времени, отведенного на ПОУ, проводят физкультминутку.  

 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 



Учебный план, реализуемый на платной основе  

на 2022-2023 учебный год  

(Корпус 1, ул. Мира, 156)  

Группа / Наименование услуги См. ран. 

№ 12 

2 младшая 

№ 2 

Средняя 

№ 6 

Старшая 

№ 11 

Смеш. дошк. 

№ 10 (5-7 лет) 

Подг. 

№ 7 

       

Художественная направленность 
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности  для детей раннего возраста «Семицветик» (1-3 года), автор Каризина Г.Р. 

«Семицветик» 1      

Дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности для детей дошкольного возраста «Фольклорный ансамбль «Дубравушка»» (5-7 лет), автор Снежкина С.З. 

«Фольклорный ансамбль «Дубравушка»      1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности для детей дошкольного возраста «Музицируем вместе» (5-7 лет), автор Снежкина С.З. 
«Музицируем вместе»     1  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности для детей дошкольного возраста «Театральная студия «Капитошка»» (5-7 лет), автор Снежкина С.З. 

«Театральная студия «Капитошка»    2 2 2 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

 художественной направленности для детей дошкольного возраста «ОЧ.умелые ручки» (5-6 лет), автор Дударева Г.А. 

«ОЧ.умелые ручки»    1   

Социально-гуманитарная направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста «Умка» (6-7 лет), авторы Белозерцева О.Н., Герман А.А. 

«Умка»      1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности  для детей дошкольного возраста «Математика для дошкольников» (5-6 лет), автор Леонтьева Н.В. 

«Математика для дошкольников»    1   

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

 социально-гуманитарной направленности  для детей дошкольного возраста «Маленький гений» (4-5 лет), автор Бутяйкина Н.А. 

«Маленький гений»   1    

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности  для детей дошкольного возраста «MEGA мозг» (5-7 лет), автор Куруськина Е.В. 

«MEGA мозг»     1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем ПОУ (ко-во) в неделю 1 0 1 4 4 4 
Объем ПОУ (час.) в неделю 10 минут 

1 х 10 

0 20 минут 

1 х 20 

100 минут 

4х25 

 

100 / 120 

минут 

4х25 /30 

 

120 минут 

4х30 



 

Учебный план, реализуемый на платной основе  

на 2022-2023 учебный год  

(Корпус 2, ул. Карбышева, 18)  

 

 
Группа / Наименование услуги См. ран. 

.№ 4   

  

1 мл. 

№ 2 

 2 мл. 

№ 12 

Ср.  

№ 10 

Ср.  

№ 13 

См. 

дошк. 

№ 1 

Ст. 

№ 3 

Ст. 

№ 14 

См. дошк.  

№ 8 

Подг. 

№ 7 

 Подг. 

№ 9 

 

Художественная направленность  
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа    

художественной направленности  для детей дошкольного возраста (5-7 лет) ««Танцевальная студия»», автор Иванова Е.Н. 

 

 

«Танцевальная студия»      1 1 1 1 1 1  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности  для детей дошкольного возраста (5-7 лет) «Палитра», автор Воронова С.В. 

 

 

«Палитра»          1  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности для детей дошкольного возраста (4-5 лет) «ВыТВОРяшки», автор Дорофеева А.В. 

 

 

«ВыТВОРяшки»    1 1       

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности для детей дошкольного возраста (5-7 лет) «Магия фольги», автор Тарасова Ю. В. 

 

 

«Магия фольги»      1      

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности для детей дошкольного возраста (5-7 лет) «Мозаика природы», автор Редреева Е. Э. 

 

 

«Мозаика природы»       1      

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности для детей дошкольного возраста (5-7) «Пластилинчики», автор Резаева Ю.А. 

 

 

«Пластилинчики»          1   

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности для детей дошкольного возраста (2-3) «Весёлая клякса», автор Мерзлякеова Н.А, 

 

 

«Весёлая клякса»  1           

Физкультурно-спортивная направленность  
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

 физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста (5-7 лет) «Звонкий мяч», автор Шумаева Н. А. 

 

 

«Звонкий мяч»      1 1 1 1 1 1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной  направленности   для детей дошкольного возраста (3-5 лет) «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика», автор Гунякова Е.В. 

 

 



«Здоровячок»   1 1 1        

Социально-гуманитарная направленность  
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности  для детей дошкольного возраста (4-6 лет) «Ступеньки в логику», автор Таймолкина Е.Е. 

 

 

«Занимательная математика»    1 1   1    

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста (5-7 лет) «Шахматный клуб», автор Тошина Н.Н. 

 

 

«Шахматный клуб»       1 1 1 1 1 1  

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста (5-7 лет) «Литературная гостиная», автор Кудашова С.В.. 
 

«Литературная гостиная»       1      

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста (3-5 лет) «Знайкаград», автор Федосеева С. В. 

 

 

«Знайкаград»   1          

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста (3-5) «Обучалочка», автор Косолапова И.Е. 

 

 

«Обучалочка»    1 1       

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста (5-7) «Логоритмика», автор Шинкина С.В. 

 

 

«Логоритмика»      1 1      

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста (3-7) «Реченька», автор Бурцева А.В. 

 

 

«Реченька»        1     

Объем ПОУ (ко-во) в неделю 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 

 

 

 

 Объем ПОУ (час.) в неделю  9 мин. 

1x9 

15 мин. 

1х15 

20 мин. 

1х20 

20 мин. 

1х20 

75 мин. 

2х25 

 

75 мин. 

2х25 

 

75 мин. 

2х25 

 

30 мин. 

1х30 

30 мин. 

1х30 

30 мин. 

1х30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план, реализуемый на платной основе  

на 2022-2023 учебный год  

(Корпус 3, ул. Мира, 142)  

 
Группа/Наименование 

услуги 

Смешанная 

ранняя 

«Б» 

  

 

Смешанная 

ранняя 

«В» 

 

Вторая 

младшая «А» 

Средняя 

«Б» 

Старшая «А» Старшая «Б» Подготовительная 

«А» 

Подготовительная «Б» 

Художественная направленность 
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности  для детей дошкольного возраста  

 «Мир оригами» (5-6 лет),  автор Зверикова Е.А. 

«Мир оригами»     1    

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности  для детей дошкольного возраста  

«Мастерская творчества»  (3-4 года), автор Фурштакова С.А. 

«Мастерская 

творчества»   

  1      

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественной  направленности для детей дошкольного возраста  

«Золотые ручки»  (4-5 лет), автор Птушко Е.А. 

«Золотые ручки»           

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного 

возраста  «Легкая атлетика» (5-7 лет), автор Прохорова С.А. 

«Легкая атлетика»     1 1 1 1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного 

возраста «Веселый мяч»  (5-7 лет), автор Прохорова С.А. 

«Веселый мяч»       1 1 1 1 

Социально-гуманитарная  направленность 
Дополнительная общеобразовательная программа -  дополнительная общеразвивающая программа  социально-гуманитарной  направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Эрудит»  (6-7 лет),автор Иванцова Г.А. 

         

«Эрудит»         1 1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  направленности для детей дошкольного 



 

 

 

 

 

 

 

возраста «Говоруша» (4-6 лет), автор Ляпина Е.Е. 

 

 

        

«Говоруша»    1 1 1   

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  направленности для детей дошкольного 

возраста «АБВГДЕЙ-ка»  (4-7 лет), автор Ляпина Е.Е. 

«АБВГДЕЙ-ка»      1 1 1 1 1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  направленности для детей дошкольного 

возраста  «Умка» (6-7 лет), автор Кутуева Н.М. 

«Любознайка»      1   

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  направленности для детей дошкольного 

возраста «Юный математик» (3-4 года), автор Киякина Р.М. 

«Юный математик»   1      

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  направленности для детей дошкольного 

возраста «Букваренок»  (5-6 лет),  автор Мелихова И.М. 

«Букваренок»           

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  направленности для детей дошкольного 

возраста  «Маленькие знатоки» (5-6 лет), автор Говорова Н.В. 

«Маленькие знатоки»       1  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  направленности для детей дошкольного 

возраста  «Волшебный мир шашек» (5-6 лет), автор Щербакова И.А. 

«Волшебный мир 

шашек» 

      1  

Техническая направленность 
Дополнительная общеобразовательная программа –дополнительная общеразвивающая программа технической направленности для детей дошкольного возраста  

«Планета LEGO» (4-5 лет), автор Птушко Е.А. 

«Планета LEGO»    1     
Объем ПОУ  (кол-во) в 

неделю 
  2 1 4 4 3 3 

Объем ПОУ  (час) в 

неделю 
  15 минут 

2 х 15 

20 мин. 

1х20 

100 мин. 

4х25 
100 мин. 

4х25 
90 мин. 

3х30 
90 мин. 

3х30 



 

 

 

Учебный план, реализуемый на платной основе  

на 2022-2023 учебный год  

(Корпус 4, ул. Мира, 131)  
Группа/Наименование 

услуги 

Смешанная 

ранняя 

«А» 

  

 

2 младшая 

«А» 

 

Средняя 

«А» 

Старшая 

«А» 

 

Подготовительная 

«А» 

См.дошкольная 

«А» 

(4-6 лет) 

См.дошк. 

«Б» 

(4-6 лет) 

См.дошк. 

(5-7 лет) 

«В» 

См.дошк. 

(5-7 лет) 

«Г» 

 

Художественная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  художественной направленности «АРТист», автор Кормешкова С. Н. 

 

«АРТист»   1 1 1 1     

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  художественной направленности «Художественная мастерская»,  

автор Тутукова М.А.  

Художественная 

мастерская 

 1 1 1 1     

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)  художественной направленности «Мультидэнс», автор Кудряшова О.Н. 

«Мультидэнс»    1 1     

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  художественной направленности «Серпантин», автор  

Курбангалеева Е.Р. 

«Серпантин»  1 1 1 1 1 1 1 1 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  физкультурно - спортивной направленности «Территория здоровья»,    автор Кузяева 

Е.С.   

«Территория 

здоровья» 

  1 1 1 1 1 1 1 1 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)  физкультурно - спортивной направленности «Аэро-фит»,    автор Кузяева Е.С.   

«Аэро-фит»    1 1     

Социально-гуманитарная  направленность 
Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)  социально – гуманитарной  направленности «Пифагор», автор Бондаренко Е.Н. 

«Пифагор»    1 1 1 1 1 1 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)  социально - гуманитарной направленности «Азбуковедение»,  автор Сухова Н.В. 

«Азбуковедение»    1 1 1 1 1 1 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)  социально – гуманитарной  направленности «Юный мыслитель», автор Панова Е.В. 

«Юный мыслитель»    1 1     



Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)   социально – гуманитарной   направленности «Два ферзя», автор  Лухманова О.В. 

«Два ферзя»     1 1     

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)  социально – гуманитарной  направленности «Логоклуб»,  автор Кормешкова С.Н. 

«Логоклуб»    1 1     

Техническая направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)  технической   направленности Основы робототехники», автор Яковлева Е.В. 

«Основы 

робототехники» 

   1 1     

Объем ПОУ  (кол-во) в 

неделю 
 1 1 4 3 3 3 2 2 

Объем ПОУ  (час) в 

неделю 
 15 мин. 

1х15 
20 мин. 

1х20 
100 мин. 

4х25 
90 мин. 

3х30 
75 мин. 

3х25 
75 мин. 

3х25 
60 мин. 

2х30 
60 мин. 

2х30 
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