
 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 91 г. Липецка 

 

 

П Р И К А З 

 

_____________                                                                             №_____________ 

 

г. Липецк 

 

 

Об организации платных образовательных услуг  

по дополнительным общеразвивающим программам  

на 2019-2020 учебный год 

 

Основываясь на часть 9 статьи 54 Федерального закона «Об образова-

нии», постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. за № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказ пред-

седателя департамента образования администрации г. Липецка от 21.04.2014 

№ 396 «Об утверждении методики определения платы за оказание платных 

образовательных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

учреждениями города Липецка, Устав учреждения, лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности № 1692 от 26.09.2017 г., серия 48Л01, реги-

страционный № 0001882 выданной Управлением образования и науки Липец-

кой области, социальный заказ родителей (законных представителей) на об-

разование (по итогам опроса). 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать процесс оказания платных образовательных услуг по до-

полнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной, со-

циально-педагогической, художественно-эстетической и естественнонаучной 

направленности в ДОУ № 91 г. Липецка с 01.10.2019 года по 29.05.2020 года.  

2. Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы: 

2.1. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Раннее обучение грамоте и воспитание звуковой культуры 

речи детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет». 

2.2. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

естественнонаучной направленности «Познавательная робототехника. Для де-

тей дошкольного возраста от 5 до 8 лет». 

 



2.3. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

физкультурно-спортивной направленности «Спортивные танцы. Для детей до-

школьного возраста от 4 до 8 лет». 

2.4. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

художественно-эстетической направленности «Изобразительная деятельно-

сти. Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет». 

2.5. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

художественно-эстетической направленности «Основы хореографии. Для де-

тей дошкольного возраста от 4 до 8 лет». 

3. Организовать реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 

указанных в пункте 2 настоящего приказа, в разновозрастных группах, объ-

единённых основным составом в кружки: 

3.1. Кружок «Говорим правильно» - реализуемая дополнительная общеразви-

вающая программа социально-педагогической направленности «Раннее обу-

чение грамоте и воспитание звуковой культуры речи детей дошкольного воз-

раста от 5 до 8 лет». 

3.2. Кружок «ROBOTEAM-9.1» - реализуемая дополнительная общеразвиваю-

щая программа дошкольного образования естественнонаучной направленно-

сти «Познавательная робототехника. Для детей дошкольного возраста от 5 до 

8 лет». 

3.3. Кружок «Спортик» - реализуемая дополнительная общеразвивающая про-

грамма дошкольного образования физкультурно-спортивной направленности 

«Спортивные танцы. Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет». 

3.4. Кружок «Радуга» - реализуемая дополнительная общеразвивающая про-

грамма дошкольного образования художественно-эстетической направленно-

сти «Изобразительная деятельности. Для детей дошкольного возраста от 4 до 

8 лет». 

3.5. Кружок «Хореография» - реализуемая дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования художественно-эстетической направ-

ленности «Основы хореографии. Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 

лет».  

4. Утвердить список учебно-методической литературы по реализуемым допол-

нительным общеразвивающим программам, указанным в пункте 2 настоящего 

приказа (приложение 1). 

3. Утвердить учебный (образовательный) комплексно-тематический план, 

(приложение 2), расписание организации платных образовательных услуг, гра-

фик работы педагогов и закрепление за ними помещений (приложение 3). В 

случае внесения изменений, график подлежит повторному утверждению. 

4. Назначить руководителей платных образовательных услуг из числа педаго-

гических работников ДОУ, имеющих соответствующие образование и квали-

фикацию и осуществляющих их в свое не рабочее время, а именно:  

4.1. Платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности «Раннее обучение гра-

моте и воспитание звуковой культуры речи детей дошкольного возраста от 5 

до 8 лет», кружок «Говорим правильно»: 



- I корпус (ул. Семашко, 12) – руководитель: учитель-логопед Ю.В. Коче-

гарова; 

- II корпус (ул. Липовская, 3/2) – руководитель: учитель-логопед Ю.В. Ко-

чегарова. 

4.2. Платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей 

программе естественнонаучной направленности «Познавательная робототех-

ника. Для детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет», кружок «ROBOTEAM-

9.1»: 

- I корпус (ул. Семашко, 12) – руководитель: воспитатель О.А. Карташова; 

- II корпус (ул. Липовская, 3/2) – руководитель: воспитатель О.А. Карта-

шова. 

4.3. Платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности «Спортивные танцы. 

Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет», кружок «Спортик»: 

- I корпус (ул. Семашко, 12) – руководитель: инструктор по ФК - О.В. Пан-

ченко; 

- II корпус (ул. Липовская, 3/2) – руководитель: инструктор по ФК - О.В. 

Панченко. 

4.4. Платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей 

программе художественно-эстетической направленности «Изобразительная 

деятельности. Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет»: 

- I корпус (ул. Семашко, 12) – руководитель: воспитатель - О.И. Осетрова; 

- II корпус (ул. Липовская, 3/2) – руководитель: воспитатель - О.И. Осет-

рова. 

4.5. Платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей 

программе художественно-эстетической направленности «Основы хореогра-

фии. Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет»: 

- I корпус (ул. Семашко, 12) – руководитель: воспитатель – О.А. Костина; 

- II корпус (ул. Липовская, 3/2) – руководитель: воспитатель - О.А. Ко-

стина. 

5. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье воспитанни-

ков во время проведения платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам на вышеуказанных педагогов. 

6. Контроль за курированием организации платной услуги и отслеживание ве-

дения табеля посещаемости, возложить на специалиста по кадрам ДОУ № 91 

г. Липецка - И.Н. Кудрявцеву и делопроизводителя Т.В. Федорову с 01.10.2019 

года по 29.05.2020 года. 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ДОУ                                                                          И.В. Чернышов 

                                                                                    

     
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
 

 

Список учебно-методической литературы по реализуемым дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, вид, образования, 

подвид дополнительного образо-

вания, специальность, профессия 

Автор, название, 

издательство, год издания 

 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образова-

ния физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивные 

танцы. Для детей дошкольного воз-

раста от 4 до 8 лет». 

  

 

3 

1.1. Образовательный модуль 1 «Игро-

вая гимнастика и танцевально-рит-

мическая гимнастика» 

1. Красикова И.С. Осанка. Вос-

питание правильной осанки. 

Лечение нарушений осанки. / 

И.С.Красикова/.- Санкт- Пе-

тербург, 2001. 

2. Козырева О.В. Лечебная физ-

культура для дошкольников./ 

О.В.Козырева/.- Москва, 

2006. 

3. 4.Клюева М.Н. «Корриги-

рующая гимнастика для 

детей с нарушением 

опорно– двигательного ап-

парата в условиях дет-

ского сада», С-Птб.»Дет-

ство – Пресс», 2007; 

4. Козырева О.В. «Оздорови-

тельно – развивающие 

игры для дошкольников», 

М., Просвещение, 2007; 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1.2. Образовательный модуль 2 «Музы-

кально-подвижные игры и лого 

ритмика» 

1. Красикова И.С. Осанка. 

Воспитание правильной 

осанки. Лечение наруше-

ний осанки. / И.С.Краси-

кова/.- Санкт- Петербург, 

2001. 

2. Козырева О.В. Лечебная физ-

культура для дошкольников./ 

О.В.Козырева/.- Москва, 

2006. 

3. 4.Клюева М.Н. «Корриги-

рующая гимнастика для 

детей с нарушением 

опорно– двигательного ап-

парата в условиях дет-

ского сада», С-Птб.»Дет-

ство – Пресс», 2007; 

 



Козырева О.В. «Оздорови-

тельно – развивающие игры 

для дошкольников», М., Про-

свещение, 2007; 

2. Дополнительная общеразвивающая  

программа социально-педагогиче-

ской направленности «Раннее обу-

чение грамоте и воспитание звуко-

вой культуры речи детей дошколь-

ного возраста от 5 до 8 лет» 

  

 

3 

2.1. Образовательный модуль 1. «Вос-

питание звуковой культуры речи». 

 

 

1. Азбука общения : развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками. — 2-е изд., 

доп. и пере раб., А.П. Ни-

лова; JI.M. Воронова; О.В. 

Шипицына; Т.А. Защирин-

ская. — СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

 

2. Архипова Е.Ф. Логопедическая 

работа с детьми раннего воз-

раста : учебное пособие для 

студентов педвузов / Е.Ф. Фо-

мичева. — М.: ACT ; Аст-

рель, 2006. 

 

3. Костыгина В.Л. Тру-ля-ля : ар-

тикуляционная гимнастика: 

2-4 года / В.Н. Костыгина. — 

М.: Карапуз, 2003. 

 

4. Краузе Е.Н. Логопедия. Лого-

педические занятия с детьми 

раннего и младшего возраста 

/ Е.Н. Краузе. — СПб.: Ко-

рона Принт, 2006. 

 

5. Крупенчук О.И. Логорифмы / 

О.И. Крупенчук. — СПб. ; 

СпецЛит, 2000. 

 

6. Крупенчук О.В. Научите меня 

говорить правильно!; пособие 

по логопедии для детей и ро-

дителей / О.И. Крупенчук. — 

СПб.; Литера, 2006. 

 

7. Куликовская Т.Л. Массаж лице-

вых мышц для малышей / 

Т.А. Куликовская. — М.: 

Книголюб, 2004. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 



8. Логопедия : учебник для 

вузов / под ред. Л.С. Вол-

ковой, С.Н. Шаховской. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ГИЦ ВЛАДОС, 2002. — 

(Коррекционная педагогика). 

 

9. Лопухина И.С. Логопедия / 

И.С. Лопухина. — М. : Аква-

риум, 2002. 

 

10. Нищева H.В. Система коррек-

ционной работы в логопеди-

ческой группе для детей с об-

щим недоразвитием речи / 

H.B. Ншцева. — СПб.: Дет-

ство-пресс, 2005. 

 

11. Парамонова Л.Г. Упражнения 

для развития речи / Л.Г. Пара-

монова. — СПб.: Дельта, 

2001. 

 

12. Поваляева М.А. Справочник 

логопеда / М.А. Поваляева. — 

4-е изд. — Ростов н/Д : Фе-

никс, 2003. 

13. Пожиленк, Е.А. Волшебный 

мир звуков и слов: пособие 

для логопедов / Е.А. Пожи-

ленко. — М.: ГИЦ ВЛАДОС, 

2002. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2.2. Образовательный модуль 2. «Ран-

нее обучение грамоте». 

1. Беззубцева Г. В., Андриев-

ская Т. Н. Развиваем руку ре-

бенка, готовим ее к рисова-

нию и письму. - М. Изд. 

ГНОМ и Д, 2004. 

 

2. 18 знаменитых азбук в од-

ной книге. - М.: АСТ-ПРЕСС, 

1996. 

 

3. Воскресенская А. И. Гра-

мота в детском саду. – Изда-

тельство «Просвещение». 

Москва. 1965. 

 

4. Занимательное азбуковеде-

ние. / Сост. В. В. Волина- М. 

Просвещение. 1991. 

 

5. Обучение дошкольников 

грамоте. Л. Е. Журова и др. - 

М. : Школа- Пресс, 1998 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 



 

6. Буквы и слоги. Тетрадь до-

школьника по обучению гра-

моте Гаврина С. Е., Кутявина 

Н. Л., Топоркова И. Г., Щер-

бинина С. В. 

 

 

30 

3. Дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образова-

ния естественнонаучной направлен-

ности «Познавательная робототех-

ника. Для детей дошкольного воз-

раста от 5 до 8 лет» 

  

 

3 

3.1. Образовательный модуль 1. «Про-

екты с пошаговыми инструкциями» 

ПервоРобот LEGO WeDo. 

Книга для учителя 

 

3.2. Образовательный модуль 2. «Про-

екты с открытыми решениями» 

ПервоРобот LEGO WeDo. 

Книга для учителя 

 

4. Дополнительная общеобразова-

тельная программа дошкольного 

образования художественно-эсте-

тической направленности «Основы 

хореографии. Для детей дошколь-

ного возраста от 4 до 8 лет» 

  

4.1. Образовательный модуль 1. «Пла-

стика» 

1. Аверина И. Е. «Физкультур-

ные минутки и динамические 

паузы в ДОУ» 

М. «Айрис – пресс» 2005 г. 

2. Бондаренко Л. «Методика 

хореографической работы в 

школе и вне- школьных заве-

дениях» Киев 1985 г.  

3. Ветлугина Н. А. «Эстетиче-

ское воспитание в детском 

саду» М. «Про- свещение» 

1985 г.  

4. Захаров Р. «Сочинение 

танца» М. «Искусство» 1983 г. 

5. Климов А. « Основы рус-

ского народного танца» М. 

1994 г. 

6. Михайлова М. А., Воронина 

Н. В. «Танцы, игры, упражне-

ния для красивого движения» 

Ярославль «Академия Хол-

динг» 2000 г. 

7. Слуцкая С. Л. «Танцеваль-

ная мозаика» М. «Линка – 

пресс» 2006 г. 

8. Ткаченко Т. «Народный та-

нец» М. «Искусство» 1975 г. 

9.   Фирилева Ж. Е., Сайкина 

Е. Г. «Са-фи-дансе» С-П. 

«Детство – пресс» 2001 г. 

 



4.2. Образовательный модуль 2. «Хо-

реография» 

1. Аверина И. Е. «Физкультур-

ные минутки и динамические 

паузы в ДОУ» 

М. «Айрис – пресс» 2005 г. 

2. Бондаренко Л. «Методика 

хореографической работы в 

школе и вне- школьных заве-

дениях» Киев 1985 г.  

3. Ветлугина Н. А. «Эстетиче-

ское воспитание в детском 

саду» М. «Про- свещение» 

1985 г.  

4. Захаров Р. «Сочинение 

танца» М. «Искусство» 1983 г. 

5. Климов А. «Основы рус-

ского народного танца» М. 

1994 г. 

6. Михайлова М. А., Воронина 

Н. В. «Танцы, игры, упражне-

ния для красивого движения» 

Ярославль «Академия Хол-

динг» 2000 г. 

7. Слуцкая С. Л. «Танцеваль-

ная мозаика» М. «Линка – 

пресс» 2006 г. 

8. Ткаченко Т. «Народный та-

нец» М. «Искусство» 1975 г. 

9.   Фирилева Ж. Е., Сайкина 

Е. Г. «Са-фи-дансе» С-П. 

«Детство – пресс» 2001 г. 

 

5. Дополнительная общеобразова-

тельная программа дошкольного 

образования художественно-эсте-

тической направленности «Изобра-

зительная деятельности. Для детей 

дошкольного возраста от 4 до 8 лет» 

  

5.1. Образовательный модуль 1. «Рисо-

вание» 

1. Малышева, Ермолаева: Ри-

сование в детском саду 

2. Ольга Сахарова: Рисование 

для самых маленьких 

 

5.2. Образовательный модуль 2. «Лепка 

и аппликация» 

1. Малышева, Ермолаева: Ап-

пликация в детском саду 

2. Ольга Сахарова: Лепка и ап-

пликация для самых малень-

ких 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Учебный (образовательный) комплексно-тематический план реализации  

дополнительных общеразвивающих программ 

Таблица 1  
 

Учебный (образовательный) комплексно-тематический план реализации 

дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности  

«Спортивные танцы. Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет» 
№ 

п\п 

Наименование подразделов  

образовательного  

модуля 

Возрастная 

категория  

воспитанников 

Продолжительность организации  

образовательного процесса 

День Неделя Месяц Уч./год 

1 Образовательный модуль «Игровая гимнастика и танцевально-ритмическая гимнастика» 

 

1.1 
 

«Гимнастика и ритмическая 

гимнастика» 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более 

20 минут 

не более 

20 минут 

не более 

40 минут 

не более чем  

5 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

2 Образовательный модуль «Музыкально-подвижные игры и лого ритмика» 

 

2.1 
 

«Музыкально-подвижные 

игры» 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более 

20 минут 

не более 

20 минут 

не более 

40 минут 

не более чем  

5 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания образо-

вательного модуля  

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

- - - не более чем 10 

ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания обра-

зовательного модуля 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

- - - не более чем 10 

ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

Продолжительность организации об-

разовательного процесса по дополни-

тельной общеразвивающей программе 

в течении учебного года 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более чем 20 ч. 40 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более чем 30 часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более чем 36 часов 



Таблица 2 

Учебный (образовательный) комплексно-тематический план реализации 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Раннее обучение грамоте и 

воспитание звуковой культуры речи детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет» 
 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование подразделов  

образовательного  

модуля 

Возрастная 

категория  

воспитанников 

Продолжительность организации  

образовательного процесса 

День Неделя Месяц Уч./год 

1 Образовательный модуль «Воспитание звуковой культуры речи» 

 

1.1 

 

«Подготовительный этап воспи-

тания звуковой культуры речи» 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

 

1.2 

 

«Формирующий этап воспита-

ния звуковой культуры речи» 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания образо-

вательного модуля  

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

2 Образовательный модуль «Раннее обучение грамоте» 

 

2.1 

«Формирование 

способности к овладению  

навыками чтения» 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

 

2.2 

«Формирование  

способности к овладению  

навыками письма» 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания образо-

вательного модуля  

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

Продолжительность организации об-

разовательного процесса по дополни-

тельной общеразвивающей программе 

в течении учебного года 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более чем 30 часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более чем 36 часов 



Таблица 3 

Учебный (образовательный) комплексно-тематический план реализации 

дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности 

        «Познавательная робототехника. Для детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет» 

 

 

 

 
 

№ 

п\п 

Наименование подразделов  

образовательного  

модуля 

Возрастная 

категория  

воспитанников 

Продолжительность организации  

образовательного процесса 

День Неделя Месяц Уч./год 

1 Образовательный модуль «Проекты с пошаговыми инструкциями» 

 

1.1 

 

«Конструирование» 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

 

1.2 

 

«Программирование» 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания образо-

вательного модуля  

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

2 Образовательный модуль «Проекты с открытыми решениями» 

 

2.1 

 

«Конструирование» 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

 

2.2 

 

«Программирование» 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания образо-

вательного модуля  

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

Продолжительность организации об-

разовательного процесса по дополни-

тельной общеразвивающей программе 

в течении учебного года 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более чем 30 часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более чем 36 часов 



Таблица 4 

Учебный (образовательный) комплексно-тематический план реализации 

дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности 

        «Основы хореографии. Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет» 

 

 
 

 

№ 

п\п 

Наименование подразделов  

образовательного  

модуля 

Возрастная 

категория  

воспитанников 

Продолжительность организации  

образовательного процесса 

День Неделя Месяц Уч./год 

1 Образовательный модуль «Пластика» 

 

1.1 
 

«Гимнастика, ритмика, раз-

минка» 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более 

20 минут 

не более 

20 минут 

не более 

40 минут 

не более чем  

5 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

2 Образовательный модуль «Хореография» 

 

2.1 
 

«Основы хореграфии» 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более 

20 минут 

не более 

20 минут 

не более 

40 минут 

не более чем  

5 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания образо-

вательного модуля  

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

- - - не более чем 10 

ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания обра-

зовательного модуля 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

- - - не более чем 10 

ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

Продолжительность организации об-

разовательного процесса по дополни-

тельной общеразвивающей программе 

в течении учебного года 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более чем 20 ч. 40 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более чем 30 часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более чем 36 часов 



Таблица 5 

Учебный (образовательный) комплексно-тематический план реализации 

дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности 

        «Изобразительная деятельность. Для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет» 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование подразделов  

образовательного  

модуля 

Возрастная 

категория  

воспитанников 

Продолжительность организации  

образовательного процесса 

День Неделя Месяц Уч./год 

1 Образовательный модуль «Рисование» 

 

1.1 
 

«Изобразительная деятель-

ность детей дошкольного 

возраста» 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более 

20 минут 

не более 

20 минут 

не более 

40 минут 

не более чем  

5 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

2 Образовательный модуль «Лепка и аппликация» 

 

2.1 
 

««Лепка и аппликация для де-

тей дошкольного возраста»» 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более 

20 минут 

не более 

20 минут 

не более 

40 минут 

не более чем  

5 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более чем  

7 ч. 30 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

не более  

1 часа 

не более чем  

9 часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания образо-

вательного модуля  

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

- - - не более чем 10 

ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

Общая продолжительность образова-

тельной нагрузки в процессе реализа-

ции программного содержания обра-

зовательного модуля 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

- - - не более чем 10 

ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

- - - не более чем 15 

часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

- - - не более чем 18 

часов 

Продолжительность организации об-

разовательного процесса по дополни-

тельной общеразвивающей программе 

в течении учебного года 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более чем 20 ч. 40 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более чем 30 часов 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более чем 36 часов 



Приложение № 3  

 

График работы педагогов, оказывающих платные образовательные услуги по  

дополнительным общеразвивающим программам их расписание с перечнем закрепленных за ними помещений здания  

ДОУ № 91 г. Липецка для их организации  

 

1. Платная образовательная услуга и ме-
сто ее организации 

2. ФИО и долж-
ность педагога 
оказывающего 

ПОУ 

3. Расписание организации платных образовательных услуг и работы 
педагогов 

4. Воз-
растная 
группа 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

I кор-
пус 

II 
корпуc 

I кор-
пус 

II 
корпуc 

I 
кор-
пус 

II 
корпуc 

I 
кор-
пус 

II 
корпуc 

I кор-
пус 

II 
корпуc 

Кружок «Спортик» - реализуемая до-

полнительная общеобразова-тельная 

программа дошкольного образования 

физкультурно-спортивной направлен-

ности «Спортивные танцы. Для детей 

дошкольного возраста от 4 до 8 лет»  

(музыкальный зал)  

Инструктор по Ф.К. - 

О.В. Панченко 

15:20-
15:40 

  15:20-
15:40 

   15:20-
15:40 

15:20-
15:40 

 Средняя 
вз. гр 

15:40-
16:05 

  15:40-
16:05 

   15:40-
16:05 

15:40-
16:05 

 Старшая 
вз. гр 

16:05-
16:35 

  16:05-
16:35 

   16:05-
16:35 

16:05-
16:35 

 
Подго-
тов вз. 

гр 

Кружок «Говорим правильно» - реали-

зуемая дополнительная общеобразова-

тельная программа социально-педагоги-

ческой направленности «Раннее обуче-

ние грамоте и воспитание звуко-вой 

культуры речи детей до-школьного воз-

раста от 5 до 8 лет»  

(кабинет учителя логопеда)  

Учитель-логопед - 

Ю.В. Кочегарова 

 11:15-
11:35 

11:15-
11:35 

     
15:40-
16:05 

11:15-
11:35 

Старшая 
вз. гр 

 11:35-
12:05 

11:35-
12:05 

     
16:05-
16:35 

11:35-
12:05 

Подго-
тов вз. 

гр 

Кружок «ROBOTEAM – 9.1» - реализу-

емая дополнительная общеобразова-

тельная программа дошкольного обра-

Воспитатель - О.А. 

Карташова 
11:15-
11:35 

  11:15-
11:35 

 11:15-
11:35 

 11:15-
11:35 

  Старшая 
вз. гр 



зования естественнонаучной направлен-

ности «Познавательная робототехника. 

Для детей до-школьного возраста от 5 

до 8 лет» (кабинет учителя логопеда) 

11:35-
12:05 

  11:35-
12:05 

 11:35-
12:05 

 11:35-
12:05 

  
Подго-
тов вз. 

гр 

Кружок «Радуга» - реализуемая допол-

нительная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования худо-

жественно-эстетической направленности 

«Изобразительная деятельность. Для де-

тей дошкольного возраста от 4 до 8 лет»  

(кабинет педагога-психолога) 

Воспитатель - О.И. 

Осетрова 

15:20-
15:40 

  
15:20-
15:40 

   
15:20-
15:40 

15:20-
15:40 

 
Средняя 

вз. гр 

15:40-
16:05 

  
15:40-
16:05 

   
15:40-
16:05 

15:40-
16:05 

 
Старшая 

вз. гр 

16:05-
16:35 

  
16:05-
16:35 

   
16:05-
16:35 

16:05-
16:35 

 
Подго-
тов вз. 

гр 

Кружок «Хореография» - реализуемая 

дополнительная общеобразовательная 

программа дошкольного образования ху-

дожественно-эстетической направленно-

сти «Основы хореографии. Для детей до-

школьного возраста от 4 до 8 лет»  

(музыкальный зал)  

Воспитатель – О.А. 

Костина 

15:20-
15:40 

  
15:20-
15:40 

   
15:20-
15:40 

15:20-
15:40 

 
Средняя 

вз. гр 

15:40-
16:05 

  
15:40-
16:05 

   
15:40-
16:05 

15:40-
16:05 

 
Старшая 

вз. гр 

16:05-
16:35 

  
16:05-
16:35 

   
16:05-
16:35 

16:05-
16:35 

 
Подго-
тов вз. 

гр 

 


