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Пояснительная записка 

 

В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» г. Губкина Белгородской области 

(структурное подразделение «Детский сад») может реализовывать 

дополнительные общеобразовательные программы, реализация которых не 

является основной его целью, и оказывать платные образовательные услуги в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учебный план платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Образовательный комплекс «СтартУМ» 

города Губкина Белгородской области (структурное подразделение «Детский 

сад») разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г.; 

- Гражданским кодексом, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 27.07.2022 № 629; 

- Федеральным государственными образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 

03.07.1998 г. 

- Письмом Минобразования России от 19.01.2000 г. № 14-51-59ин/04 «О 

соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании  

платных образовательных услуг». 

Целевая направленность содержания платных образовательных услуг. 

Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых 

структурным подразделением «Детский сад» МБОУ «Образовательный 

комплекс «СтартУМ», являются: 

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 

всестороннем воспитании и образовании детей; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

- организация привлечения дополнительных источников финансирования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 
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Задачи: 

- удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам; 

- удовлетворить родительский спрос на платные образовательные услуги. 

Платные образовательные услуги структурного подразделения «Детский сад» 

МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» оказываются на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, контролируемости, отраслевой 

направленности. 

Платные образовательные услуги структурного подразделения «Детский сад» 

МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» базируются на организации 

видов деятельности, способствующих развитию познавательных интересов, 

логического мышления, памяти, речи; интеллектуальных и личностных качеств 

детей; приобщению детей к общепринятым нормам и правилам поведения со 

сверстниками и взрослыми; детского творчества, личностного и художественно-

эстетического развития детей для поддержки индивидуальности каждого 

ребенка. 

Платные образовательные услуги структурного подразделения «Детский сад» 

МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» предоставляются по 

направлениям: 

а) Художественное: 

- платная образовательная услуга по обучению хореографии «Топотушки» для 

детей дошкольного возраста (3-7 лет); 

- платная образовательная услуга по обучению детскому эстрадному и 

народному пению «Соловушка» для детей дошкольного возраста (5-7 лет); 

- платная образовательная услуга по обучению изобразительной деятельности 

«Семицветик» для детей дошкольного возраста (3-7 лет); 

б) Социально-гуманитарное: 

- платная образовательная услуга по раннему изучению английского языка 

«Волшебный английский» для детей дошкольного возраста (4-7 лет); 

- платная образовательная услуга по обучению грамоте «Ступеньки к грамоте» 

для детей дошкольного возраста (5-7 лет); 

-  платная образовательная услуга по обучению логоритмике «Ритмическое эхо» 

для детей дошкольного возраста (5-7 лет); 

   в) Физкультурно-спортивное: 

- платная образовательная услуга по обучению элементам игры в баскетбол 

«Школа мяча» для детей дошкольного возраста (5-7 лет); 

- платная образовательная услуга по обучению физической культуре 

«Крепыш» для детей дошкольного возраста (3-7 лет); 

- платная образовательная услуга по обучению игре в шашки и шахматы «Мир 

фигур» для детей дошкольного возраста (5-7 лет). 

Организация платных образовательных услуг. 

Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный 

комплекс «СтартУМ» оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

требованиями техники безопасности, Уставом МБОУ и Положением об оказании 

платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Образовательный комплекс «СтартУМ» 

города Губкина Белгородской области. 

Для организации предоставления платных образовательных услуг МБОУ 

утверждает образовательные программы, рабочие программы, календарный 

учебный график, расписание платных образовательных услуг. 

Оказание услуг производится на основании приказа директора МБОУ и 

заключенных договоров с родителями (законными представителями). 

Для оказания платных образовательных услуг привлекаются педагогические 

работники МБОУ (воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по 

физической культуре, учителя структурного подразделения «Средняя 

общеобразовательная школа»), с которыми заключены договора. 

Направления платных образовательных услуг, оказываемых педагогами 

учреждения, определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, 

подтвержденные договорами с родителями (законными представителями). 

Порядок комплектования групп платных образовательных услуг. 

Группы создаются на базе структурного подразделения «Детский сад» МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ». 

Количество групп в МБОУ устанавливается в зависимости от потребности 

детей и родителей (законных представителей). 

Количество воспитанников в группе по раннему изучению английского  языка 

«Волшебный английский» до 17 человек. 

Количество воспитанников в группе по обучению хореографии 

«Топотушки» до 20 человек. 

Количество воспитанников в группе по обучению грамоте «Ступеньки к 

грамоте» до 15 человек. 

Количество воспитанников в группе по обучению элементам игры в баскетбол 

«Школа мяча» до 16 человек. 

Количество воспитанников в группе по обучению детскому эстрадному и 

народному пению «Соловушка» до 16 человек. 

Количество воспитанников в группе по обучению изобразительной 

деятельности «Семицветик» до 16 человек. 

Количество воспитанников в группе по обучению физической культуре 

«Крепыш» до 16 человек. 

Количество воспитанников в группе по обучению игре в шашки и шахматы 

«Мир фигур» до 16 человек. 

Количество воспитанников в группе по обучению логоритмике «Ритмическое 

эхо» до 16 человек. 

Количественный и списочный состав групп платных образовательных услуг 

утверждается приказом директора. 

 

2. Режим оказания платных образовательных услуг 

- Платные образовательные услуги для детей дошкольного возраста 3-7 лет 
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организуются и проводятся в помещениях структурного подразделения 

«Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» во время, не 

совпадающее с основным режимом занятий воспитанников. 

- Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным 

графиком и расписанием занятий. 

- Занятия проводятся согласно учебному плану, рабочих программ и 

расписанием занятий, утвержденных директором МБОУ. 

- В исключительных случаях день и время занятий могут быть изменены в связи 

с производственной необходимостью, на основании приказа директора. 

Платные образовательные услуги проводятся во второй половине дня в 

соответствии с утвержденным расписанием. 
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3. Календарный учебный график 

платных образовательных услуг в структурном подразделении «Детский сад» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «СтартУМ» 

города Губкина Белгородской области 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Платные образовательные услуги в 2022-2023 учебном году предоставляются с 03.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 

Продолжительность периода обучения: 

- 30 занятий (платная образовательная услуга по обучению хореографии «Топотушки» для детей дошкольного 

возраста (4-7 лет), руководитель Ушакова Н.Н.; 

- 31 занятие  (платная образовательная услуга по обучению хореографии «Топотушки» для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), Ф.И.О. руководители Танасийчук М.С., Чушкина А.А.; 

- 30 занятий (платная образовательная услуга по раннему изучению английского языка «Волшебный английский» для 

детей  дошкольного возраста (5-6 лет), руководитель Прасолова В.В.; 

- 60 занятий (платная образовательная услуга по раннему изучению английского языка «Волшебный английский» для 

детей     дошкольного возраста (6-7 лет), руководитель Невмержицкая Ю.В.; 

- 58 занятий  (платная образовательная услуга по раннему изучению английского языка «Волшебный английский» 

для детей  дошкольного возраста (5-6 лет), Ф.И.О. руководитель Невмержицкая Ю.В.; 

- 32 занятия (платная образовательная услуга по обучению грамоте «Ступеньки к грамоте» для детей дошкольного 

возраста (5-6 лет), руководители: Бабенкова В.А., Бурка Т.В.; 

- 28 занятий (платная образовательная услуга по обучению грамоте «Ступеньки к грамоте» для детей дошкольного 

возраста (5-6 лет), Ф.И.О. руководитель Заздравных А.Ю.; 

- 32 занятия (платная образовательная услуга по обучению элементам игры в баскетбол «Школа мяча» для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет), руководитель Алпеева М.Н. 

- 31 занятие  (платная образовательная услуга по обучению детскому эстрадному и народному пению «Соловушка» 

для детей дошкольного возраста (5-7 лет), Ф.И.О. руководители Гришина И.В., Купальная Е.В.; 

- 31 занятие (платная образовательная услуга по обучению изобразительной деятельности «Семицветик» для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет), Ф.И.О. руководитель Цуканова Н.А.; 

-  31 занятие (платная образовательная услуга по обучению логоритмике «Ритмическое эхо» для детей дошкольного 
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возраста (5-7 лет), Ф.И.О. руководитель Горбунова О.В.; 

- 31 занятие (платная образовательная услуга по обучению физической культуре «Крепыш» для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) Ф.И.О. руководитель Пособилова Г.Д.; 

- 32 занятия (платная образовательная услуга по обучению игре в шашки и шахматы «Мир фигур» для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет), Ф.И.О. руководитель  Чепурченко Н.Н. 

 
1. 

 

Раннее изучение английского 

языка «Волшебный английский» 

для детей дошкольного возраста 

(4-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образовательная 

программа 

платных 

образовательных 

услуг по 

раннему 

изучению 

английского 

языка 

«Волшебный 

английский» 

для детей 

дошкольного 

возраста 

(4-7 лет) 

5-6 лет 1 30 социально- 

гуманитарная 
Стоимость за 

1 посещение 

46,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 

1 380 руб. 

Прасолова 

Виктория 

Викторовна 

6-7 лет 2 60 социально- 

гуманитарная 
Стоимость за 

1 посещение 

46,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 

2 760 руб. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 5-6 лет 
 
 
 
 
 
 

  социально- 

гуманитарная 
Стоимость за 

1 посещение 

46,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 

 

Невмержицкая 

Елизавета 

Вячеславовна 

 6-7 лет   социально- 

гуманитарная 
Стоимость за 

1 посещение 

46,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 
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2. Обучение хореографии 
«Топотушки» 

для детей дошкольного возраста 

(4-7 лет) 

фронтальная Образовательная 

программа 

платных 

образовательных 

услуг по 

обучению 

хореографии 

«Топотушки» 

 для детей 

дошкольного 

возраста 
(4-7 лет) 

4-5 лет 1 30 художественная Стоимость за 

1 посещение 

31,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 

930 руб. 

Ушакова Нелли 

Николаевна 

  5-6 лет 1 30 художественная 

6-7 лет 1 30 художественная 

Обучение хореографии 
«Топотушки» 

для детей дошкольного возраста  

(3-7 лет) 

 Образовательная 

программа 

платных 

образовательных 

услуг по 

обучению 

хореографии 

«Топотушки» 

для детей 

дошкольного 

возраста 

(3-7 лет) 

3-4 года   художественная Стоимость за 

1 посещение 

31,00 руб. 

 

Стоимость за         

год посещения 

Чушкина Анна 

Александровна, 

Танасийчук Мария 

Сергеевна 

4-5 лет   художественная 

5-6 лет   художественная 

6-7 лет   художественная 

3. Обучение грамоте 
«Ступеньки к грамоте» 

для детей дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

групповая Образовательная 

программа 

платных 

образовательных 

услуг по 

обучению 

грамоте 

«Ступеньки к 

грамоте»                               для 

детей 

дошкольного 

возраста 
(5-6 лет) 

5-6 лет 1 32 социально-

гуманитарная 
Стоимость за 

1 посещение 

31,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения  
992 руб. 

Бабенкова 

Валентина 

Алексеевна,  

Бурка Татьяна 

Владимировна 

 Образовательная 

программа 

5-6 лет 1  социально-

гуманитарная 
Стоимость за 

1 посещение 

Заздравных Анна 

Юрьевна 
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платных 

образовательных 

услуг по 

обучению 

грамоте 

«Ступеньки к 

грамоте»                               для 

детей 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

6-7 лет 1  социально-

гуманитарная 
31,00 руб. 

 
Стоимость за 

год 

посещения  

 

 

4. Обучение элементам игры  
в баскетбол «Школа мяча»  

для детей дошкольного возраста 
(5-7 лет) 

фронтальная Образовательная 

программа 

платных 

образовательных 

услуг по 

обучению 

элементам игры 

в баскетбол 

«Школа мяча»                               

для детей 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

5-6 лет 1 32 физкультурно-

спортивная 
Стоимость за 

1 посещение 

31,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 

992 руб. 

Алпеева Марина 

Николаевна 

6-7 лет 1 32 физкультурно-

спортивная 

5. Обучение детскому эстрадному 

и народному пению 

«Соловушка» для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

 Образовательная 

программа 

платных 

образовательных 

услуг по 

обучению 

детскому 

эстрадному и 

народному 

пению 

«Соловушка» 

для детей 

дошкольного 

возраста  

(5-7 лет) 

5-6 лет 1  художественная Стоимость за 

1 посещение 

31,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 

Купальная Елена 

Васильевна, 

Гришина Ирина 

Владимировна 

6-7 лет 1  художественная 

6. Обучение изобразительной 
деятельности «Семицветик» 

 Образовательная 

программа 
3-4 года   художественная Стоимость за 

1 посещение 

Цуканова  Наталия 

Александровна 4-5 лет   художественная 



11 
 

для детей дошкольного возраста 
(3-7 лет) 

платных 

образовательных 

услуг по 

обучению 

изобразительной 

деятельности 

«Семицветик» 

для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

5-6 лет   художественная 31,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 

6-7 лет   художественная 

    

7. Обучение логоритмике 

«Ритмическое эхо»  

для детей дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

 Образовательная 

программа 

платных 

образовательных 

услуг по обучению 

логоритмике 

«Ритмическое эхо»  

для детей 

дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

5-6 лет   социально-

гуманитарное 
Стоимость за 

1 посещение 

31,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 

Горбунова Оксана 

Вячеславовна 

6-7 лет   социально-
гуманитарное 

8. Обучение игре в шашки и 

шахматы для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет)  

 Образовательная 

программа 

платных 

образовательных 

услуг по 

обучению игре в 

шашки и 

шахматы для 

детей 

дошкольного 

возраста  

(5-7 лет) 

5-6 лет   физкультурно-

спортивная 
Стоимость за 

1 посещение 

31,00 руб. 

 

Стоимость за 

год 

посещения 

Чепурченко 

Наталья 

Николаевна 6-7 лет   физкультурно-

спортивная 

9. Обучение физической культуре 

«Крепыш » для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

 Образовательная 

программа 

платных 

образовательных 

услуг по 

обучению 

3-4 года   физкультурно-

спортивная 
Стоимость за 

1 посещение 

31,00 руб. 

 

Стоимость за 

год посещения 

Пособилова Галина 

Дмитриевна 

4-5 лет   физкультурно-

спортивная 

5-6 лет   физкультурно-

спортивная 
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физической 

культуре 

«Крепыш » для 

детей 

дошкольного 

возраста  

(3-7 лет) 

6-7 лет   физкультурно-

спортивная 
 

 

4. РАСПИСАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД»  

МБОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАРТУМ»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Наименование платных 

образовательных услуг  

Дни недели / Возрастная группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Обучение изобразительной деятельности 

«Семицветик»  

 

15.30 - 15.50 

Средняя 

группа  № 4 

16.05 - 16.20 

Младшая 

группа № 2 

15.30-16.00 

Старшая группа 

№ 11 

15.30 -15.50 

Средняя 

группа №5 

 

- 

Обучение детскому  

эстрадному и народному пению 

«Соловушка» 

 

15.30 - 15.55 

Старшая группа 

№ 7 

 

16.05 – 16.30 

Старшая  группа  

№ 11 

 

15.30  - 16.00 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 6 

 

15.25 -  15.55 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 9 

- - 
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Обучение  физической культуре «Крепыш» 

 

16.35 - 17.05 

Подготовительная к 

школе группа 

№ 6 

15.20 – 15.35 

Младшая группа 

№ 2 

 

15.45 – 16.10 

Старшая группа 

№ 11 

 

15.25 - 15.45 

Средняя группа  

№ 4 

 

15.50 - 16.10 

Средняя группа  

№ 5 

15.25 - 15.50 

Старшая группа  

№ 10 

 

16.00 - 16.30 

Подготовительна

я к школе группа  

№ 9 

15.25-15.50 

Старшая группа  

№7 

 

16.00 – 16.30 

Подготовительная 

к школе группа  

№ 8 

Раннее изучение  английского языка 

«Волшебный английский» 

 

15.30 - 15.55 

Старшая группа 

№ 11 (1 подгруппа) 

 

16.05 – 16.30 

Старшая группа  

№ 7 (фронт. зан.) 

 

16.55 – 17.20 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 8 (фронт. зан.) 

15.20 - 15.45  

Старшая группа 

№11 

 (2 подгруппа) 

 

16.00 - 16.25 

Старшая группа 

№ 7  

 (1 подгруппа) 

 

16.50 – 17.20  

Подготовительная 

к школе группа 

№8 

(2 подгруппа) 

15.20 – 15.50 

Старшая группа 

№ 7 

(2 подгруппа) 

 

16.00 - 16.30 

Подготовительная

к школе группа 

№ 6 (1 подгруппа) 

 

16.50-17.20 

Подготовительная

к школе группа 

№ 6 (2 подгруппа) 

 

15.30 - 15.55 

Старшая группа 

№ 11(фронт.зан.) 

 

16.05 - 16.35 

Подготовительна

я к школе группа 

№ 6 (фронт.зан.) 

 

 

15.20- 15.50  

Подготовительная 

к школе группа 

№8 (1 подгруппа) 

 

16.05-16.25 

Средняя 

группа №4 

 

Раннее изучение  английского языка 

«Волшебный английский» 

 

15.55 – 16.25 

Подготовительная к 

школе группа  

№ 17 

(группа) 

15.55 – 16.25 

Старшая группа  

№ 15 

(группа) 

- 15.55 – 16.25 

Подготовительна

я к школе группа  

№ 17 

(группа) 

- 

Обучение хореографии 

«Топотушки» 

 

15.15 - 15.45 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 9 

 

16.00 - 16.15 

младшая группа № 

2  

15.30 - 15.50 

Средняя группа  

№ 5 

 

16.00 - 17.20 

Средняя группа  

№ 4 

 

15.20 – 15.50 

Подготовительная

к школе группа 

№ 6 

 

16.05- 16.30 

Старшая группа 

№ 7 

(музыкальный 

зал) 

 

16.50 - 17.15 

Группа 

компенсирующей

15.25 - 15.50 

Старшая группа  

№ 11 

(музыкальный зал) 

 

15.05 - 16.35 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 8 
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 направленности 

№ 10 

(музыкальный зал) 

Обучение хореографии 

«Топотушки» 

 

 

- 

 

15.45 – 16.05 

Средняя группа  

№ 16 

(музыкальный 

зал) 

 

- 

15.55 – 16.20 

Старшая группа 

№ 15 

(музыкальный 

зал) 

15.55 – 16.25 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 17 

(музыкальный зал) 

Обучение игре в шашки и шахматы 

«Мир фигур» 

 

 

- 

 

- 

15.25 - 15.50 

Группа 

компенсирующей

направленности 

№ 10 

 

16.50 – 17.20  

Подготовительная 

к школе группа 

№8 

15.30 - 16.00 

Группа 

компенсирующей

направленности  

 

 

16.05 - 16.35 

Старшая группа 

№ 11 

15.25 - 15.50 

Подготовительная

к школе группа 

№ 6 

 

 

16.00 - 16.25 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 10 

Обучение грамоте «Ступеньки к грамоте» 

 

15.25 - 15.55 

Подготовительная к 

школе группа № 8 

 

- 

16.05 - 16.35 

Старшая группа 

№ 7 

15.25-15.50 

Подготовительна

я к школе группа 

№ 6 

16.05 - 16.35 

Старшая группа  

№ 11 

Обучение грамоте «Ступеньки к грамоте» 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

15.55 – 16.20 

старшая группа 

№ 15 

(группа) 

Обучение логоритмике  

«Ритмическое эхо» 

 

16.05 - 16.35 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 9 

15.25 - 15.50 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 10 

 

- 

16.00 - 16.25 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 10 

16.05 - 16.35 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 9 

Обучение элементам игры в баскетбол 

«Школа мяча» 

 

15.55 – 16.20 

Старшая группа 

№ 15 

(физкультурный 

зал) 

 

- 

15.55 – 16.25 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 17 

(физкультурный 

зал) 

 

- 

 

- 
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5. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Платные образовательные услуги в структурном подразделении «Детский сад» 

МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» города Губкина Белгородской 

области осуществляются по следующим программам и методикам: 

№ 
п/п 

Направление, 
наименование платной 
образовательной услуги 

Учебно-методический комплекс 

1. Художественное: 
Платная образовательная 
услуга по обучению 
хореографии 
«Топотушки» 

1. Ритмическая мозаика: Программа по 
ритмической пластике для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – 
СПб.: Фонд «Петербургский центр 
творческой 
педагогики «Аничков мост», 2015. – 196. 
2. «СА – ФИ – ДАНСЕ». Танцевально – 
игровая гимнастика для детей: Учебно – 
методическое пособие для педагогов 
дошкольных и школьных учреждений. 
СПб.: «Детство – пресс», 352 с. 

2. Художественное:  

Платная образовательная 

услуга по обучению  

изобразительной 

деятельности «Семицветик»  

  1.Г.С.Швайко Программа по 

изобразительной деятельности в детском 

саду, 2002, Москва, «Владос» 
 

3. Художественное:  

Платная образовательная 

услуга по обучению  

детскому эстрадному и 

народному пению 

«Соловушка» 

 1.Кацер О.В., Игровая методика обучения 
детей пению: Учебно – методическое 
пособие. – Санкт – Петербург 
«Музыкальная палитра», 2005; 
  2. Кацер О.В., Коротаева С.А. , Музыка. 
Дети. Здоровье. Игровая методика развития 
музыкальных способностей детей: Учебно – 
методическое пособие. Часть 1,2 
издательство Композитор, 2008 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-гуманитарное: 
Платная образовательная 
услуга по раннему изучению 
английского языка 
«Волшебный английский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. 
«Английский для малышей 4 – 6 лет» под 

редакцией Н.А. Бонк. Учебник. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. - 94 с.: ил. 

2. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. 

«Английский для малышей 4 – 6 лет» под 

редакцией Н.А. Бонк. Руководство для 

преподавателей и родителей. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. – 157 с. 

3. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. 
«Английский для малышей 4 – 6 лет» под 

редакцией Н.А. Бонк. Аудиокассета (78 

минут звучания). – М.: ЗАО «РОСМЭН- 

ПРЕСС», 2008. 

1. Элементарный английский “Easy English”/ 

Настольная книга педагога. 

Подготовительная группа дошкольного 

образовательного учреждения. /Под ред.: 

Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. – 

Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2011., 

2. Творческая тетрадь «Easy English»/ 

Подготовительная группа дошкольного 

образовательного учреждения. / Под ред.: 

Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. - 

Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. 

3.  Элементарный английский “Easy 

English”/ Настольная книга педагога. 

Старшая группа дошкольного 

образовательного учреждения. / Под ред.: 

Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. – 

Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2011.  

4. Творческая тетрадь «Easy English»/ 

Старшая группа дошкольного 

образовательного учреждения. / Под ред.: 

Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. - 

Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2011. 

5. Элементарный английский “Easy English”/ 

Настольная книга педагога. Средняя группа 

дошкольного образовательного учреждения. 

/ Под ред.: Н.Д. Епанчинцевой, О.А. 

Моисеенко. – Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2011.  

6. Творческая тетрадь «Easy English»/ 

Средняя группа дошкольного 
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образовательного учреждения. / Под ред.: 

Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. - 

Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2011. 

7. Английский для малышей. Учебник. / Под 

ред. Н.А. Бонк. – М.: Росмэн, 2005  

5. 
 
 
 
 
 

Социально-гуманитарное: 
Платная образовательная 
услуга по обучению грамоте 
«Ступеньки к грамоте» 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Колесникова Е.В. «От звука к букве. 

Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте». Программа. – М: Издательство 

«Ювента», 2016. – 64 с. 

2. Колесникова Е.В. «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-6 лет». 

Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради «От А до Я». – М: Издательство 

«Ювента», 2016. – 80 с.: ил. 

3. Колесникова Е.В. «От А до Я». Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет. – М: 

Издательство «Бином», 2019. – 64 с.: ил.  

   1.Быкова И.А. Обучение грамоте в 

игровой форме. Методическое пособие. – 

СПб.: «Детство – пресс», 2005 – 112с. 

  2. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. 

Система быстрого обучения чтению. От 

звука к букве. – М.: Издательство Гном и Д 

– 128с. 

3. Н.Д. Трубникова  «Учебно-методическое 

пособие»  

4.Е.П. Кольцова, О.А. Романович 

«Психоречевая диагностика детей 3-7 лет». 

6. Социально-гуманитарное: 

Платная образовательная 

услуга по обучению 

логоритмике  

«Ритмическое эхо» 

1. Логоритмика для детей 5-7 лет ", М.Ю. 

Картушиной,  А.Е. Вороновой, 2016 г.- 64 с 

7. Физкультурно-спортивное: 

Платная образовательная 

услуга по обучению 

элементам игры в        

баскетбол «Школа мяча» 

1. Николаева Н.И. Школа мяча. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2010.  

2. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для 

дошкольников». - М.: Издательство 

«Просвещение», 2009.  

3. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье!  

М.: ООО «Аркти» (раздел «Баскетбол»), 

2009. 
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8. Физкультурно-спортивное: 

Платная образовательная 

услуга по обучению 

физической культуре 

«Крепыш» 

1. Л.Н.Волошина,  программа и технология 

физического воспитания детей 5-7 лет 

«Играйте на здоровье»  

2.Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  Игры с 

элементами спорта для детей 3 – 4 лет. 

Программа «Играйте на здоровье» и 

технология ее применения в ДОУ. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2004 

9. Физкультурно-спортивное: 

Платная образовательная 

услуга по обучению игре в 

шашки и шахматы «Мир 

фигур» 

1.Сидорычева В.Н. «Русские шашки для 

дошкольников». 

2. Гришин В.Г «Малыши играют в шахматы» 

 

 

Планирование работы по программам платных образовательных услуг 

осуществляется с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

детей дошкольного возраста. 

В учебном плане структурного подразделения «Детский сад» МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» предусмотрены недели на диагностику 

педагогического процесса по оказанию платных образовательных услуг.  

В МБОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 

обсуждать различные вопросы по оказанию платных образовательных услуг в 

структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс 

«СтартУМ», участвовать в жизнедеятельности общеобразовательного 

учреждения. 
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