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 Учебный план платных образовательных услуг МБУ «Лицей №6» структурного 

подразделения детский сад «Дельта» составлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на основании закона «Об образовании в РФ», 

Положения МБУ «Лицей №6» «Об организации дополнительных платных образовательных 

услуг»  

Приоритетами при формировании учебного плана Лицея являются:  

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического 

здоровья;  

- учѐт запросов обучающихся, родителей (законных представителей) на развивающие 

услуги.  

Организация дополнительных платных образовательных услуг целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ. Основное 

предназначение дополнительных платных образовательных услуг – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

 Учебный план сформирован на базе Перечня платных дополнительных услуг, 

утверждённых департаментом образования администрации  г. о. Тольятти с учётом 

образовательного запроса обучающихся и родителей (законных представителей). 

Структурное подразделение МБУ «Лицей №6» - детский сад «Дельта» реализует  

следующие платные образовательные курсы: 

1. Легоконструирование 

2. Занимательная математика 

3. Логическая заниматика 

4. Организация дня рождения в детском саду «Улыбка» 

5. Студия спортивного танца «Черлидинг»  

6. Раннее обучение детей чтению «Развивайка» 

7. Занятие с логопедом  

Курс  «Легоконструирование» технической направленности предназначен  для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет. Срок реализации - 2 года. Курс рассчитан на 64 занятия 

образовательной деятельности в год (2 занятия в неделю), длительность одного занятия 

составляет 20 минут. 

Цель данного курса: формирование навыков конструктивно-игровой деятельности и 

познавательной активности у  дошкольников с помощью легоконструктора.  

Задачи: 

- развивать воображение, речь, мелкую моторику, функции анализа и синтеза;  

- формировать навыки планирования процесса создания собственных моделей и 

совместных проектов;  

- формировать интерес детей к режиссерской игре путем обыгрывания конструктивных 

построек и образов; 

- формировать сенсорные представления; 

- формировать умения работать в коллективе.  

Курс «Занимательная математика» социально-педагогической направленности, 

предназначен для детей дошкольного возраста 4-5 лет. Срок реализации - 1 год. Основными 

формами работы с детьми на занятиях по данному курсу являются: подвижные игры, 

физкультминутки, пальчиковые игры, которые позволяют детям расслабиться; беседы; 

различные виды игр; рисунки и композиции; индивидуальная работа; сюжетно-дидактические 

игры; викторины. 

Цель данного курса: повысить уровень познавательной активности детей, развить 

элементарные математические представления, развить способности детей решать логические 



задачи. Цель обучения не только в подготовке к успешному овладению математики в школе, но и 

полноценное развитие ребенка. 

Задачи: 

- создание максимально благоприятных условий для раннего выявления и развития 

интересов, склонностей и способностей ребёнка, 

- формирование внутренней учебной мотивации, других мотивов учения, 

- развитие психических процессов (ощущение, восприятие, представление), 

- развитие вариативного и образного мышления (фантазии, воображения, творческих 

способностей), 

- формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

Курс «Логическая заниматика» социально-педагогической направленности 

ориентирован на детей старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет, рассчитан на два год обучения, 

64 занятия, 2 раза в неделю, продолжительностью 20 минут. 

Цель курса: научить детей мыслить логически и вместе с тем нестандартно, творчески.       

Задачи: 

- развивать умственные способности детей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования, 

- формировать умение составлять группу из отдельных предметов разделять их по 

характерным признакам и назначению, 

- формировать умение классифицировать предметы по различным основаниям, 

- формировать умение сравнивать предметы и образы, 

- формировать умение соотносить схематическое изображение с реальными предметами, 

- развивать быстроту мышления, 

- развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и умозаключения на 

основе приобретенных знаний, 

- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, 

- развивать мелкую моторику, 

- воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений, 

- воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желание 

прийти на помощь сверстнику. 

Методики, технологии и формы работы с детьми, используемые в процессе реализации 

программы, подобраны из числа адаптированных к возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного возраста. 

Курс «Организация дня рождения в детском саду "Улыбка"» художественной 

направленности. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы, 

с 2 до 7 лет. Срок реализации – 5 лет. Реализация данной программы осуществляется  по 

запросам родителей.  Организация дня рождения проходит в виде праздника или развлечения в 

зависимости от возраста ребенка. В мероприятиях  задействованы все присутствующие на 

празднике дети. 

Цель: всестороннее развитие личности ребенка через организацию активного отдыха 

детей и родителей, их активного взаимодействия в разных видах деятельности. Формирование 

традиций культурного празднования Дня рождения, культуры поздравления. 

Задачи: 

- способствовать развитию положительных эмоций от совместного общения взрослых и 

детей, 

- укреплять психофизическое здоровье детей, снизить умственную и психологическую 

нагрузку с детского организма, 

- развивать творческую инициативу, социальную активность, эмоционально-

коммуникативную сферу ребенка, 

- приобщать детей к искусству, формировать основы музыкальной культуры, 

- развивать психические процессы (внимание, творческое воображение, память, 

мышление), 



- воспитывать доброжелательные отношения между детьми, навыки толерантности, 

- воспитывать нравственные качества личности ребенка (дисциплинированность, 

коллективизм, культуру поведения). 

Курс «Студия спортивного танца "Черлидинг"» физкультурно-спортивной 

направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет, реализуется по желанию ребенка и с 

согласия его родителей, получивших разрешение от врача. Срок реализации - 2 года. Количество 

занимающихся в возрастной группе – 10 человек. Продолжительность занятий в группе – 20 

минут, 2 раза в неделю.  

При проведении занятий соблюдаются правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические требования, своевременно проводятся с детьми инструктажи по технике 

безопасности. 

Цель:  создать условия для физического, культурного и духовного развития 

подрастающего поколения посредством занятий черлидингом.  

Задачи:  

- привлечь детей в систематические занятия спортом,  

- развить у детей сплоченность, чувство команды, потребность в поддержке коллектива,  

- формировать лидерские качества, уверенность в себе, правильную самооценку, 

эмоциональную зрелость,  

- развить мышечную силу, быстроту, гибкость, координацию,  

- создать условия для творческого развития, чувства ритма, синхронности,  

- способствовать эстетическому воспитанию занимающихся,  

- формировать умения согласовывать движения с музыкой. 

 Курс «Раннее обучение детей чтению «Развивайка» социально-педагогической 

направленности.  Срок реализации - 1 год. Режим занятий - 2 раза в неделю, длительность – 20 

мин. Курс рассчитан  на 64 занятия. Категория слушателей: дети  старшей группы.  

Целью курса является обучение детей дошкольного возраста сознательному, правильному 

чтению по слогам с переходом к чтению целым словом, развитие навыков чтения 

предложениями. 

Задачи: 

- работать над фонетической и фонематической стороной речи; 

- обогащать словарный запас, развивать коммуникативные способности на основе 

общения; 

- развивать логику мышления и речь; 

- воспитывать любовь и интерес к чтению. 

Курс «Занятие с логопедом» социально-педагогической направленности для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет, имеющих нарушения  фонетического и фонематического 

развития. Срок реализации - 2 года. Режим занятий 2 раза в неделю, длительность – 20 мин.  

         Цель: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании 

фонематической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- развивать артикуляционную  моторику, просодические компоненты, 

- развивать речевое дыхание, 

- исправить неправильное произношение звуков и ввести их в речь, 

- совершенствовать фонематическое восприятие, 

- развивать навыки дифференциации звуков, сходных по артикуляционно-акустическим 

характеристикам, 

- формировать практические умения и навыки пользования исправленной речью, 

- создавать предпосылки (лингвистические, психологические) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, проводить профилактику 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 
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