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Учебный план услуг, предоставляемых  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка»  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
Наименование 

услуги 

Кол-во 

детей 

в 

группе 

Длительно

сть 

занятия 

(минуты, 

часы) 

Кол-во в 

неделю / 

месяц 

Форма 

проведения 

Исполнитель  

1. Проведение 

занятий в 

спортивных 

секциях 

«Сибирячок» 

8 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

2/8 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацион

ной категории 

2. Проведение 

занятий в 

спортивных 

секциях 

«Снайпер» 

8 30 2/8 групповая Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацион

ной категории 

3. Проведение 

занятий по 

обучению 

детей 

элементам 

ритмики 

«Танцуй 

малыш» 

8 30 2/8 групповая Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

4 Проведение 

занятий по 

обучению 

естественнонау

чной 

направленност

и «Отличник» 

6 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

5. Проведение 

занятий по 

развитию 

логико–

6 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион



математически

х способностей 

у детей 

«Фиолетовый 

лес» 

ной категории 

6. Проведение 

занятий по 

обучению и 

развитию детей 

на основе 

компьютерных 

технологий 

«ПервоРобот. 

ЛегоWedo» 

6 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

7. Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуальн

о-творческих 

способностей у 

детей 

«Мульти-

пульти» 

4 30 2/8 Групповая  Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

8. Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуальн

о-творческих 

способностей у 

детей 

«Фантазии на 

песке» 

6 30 2/8 групповая Учитель –

дефектолог  

высшей 

квалификацион

ной категории 

9. Проведение 

занятий по 

развитию 

сенсорных 

способностей у 

детей  

«Разноцветны

й мир» 

6 30 2/8 групповая Педагог-

психолог 

высшей 

квалификацион

ной категории 

10. Проведение 

занятий по 

коррекции 

звукопроизнош

ения у детей, 

не 

посещающих 

группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и и 

2 30 2/8 индивидуал

ьная 

Учитель-

логопед 

Высшей 

квалификацион

ной категории 

 

Учитель –

дефектолог  

Высшей 

квалификацион

ной категории 



логопедически

х пунктов 

автономного 

учреждения: 

«Говорим 

правильно» 

11. Проведение 

занятий по 

обучению 

детей 

послоговому 

чтению 

«АБВГДей-

ка» 

6 30 2/8 групповая Учитель –

дефектолог 

высшей 

квалификацион

ной категории 

12. Проведение 

занятий 

интеллектуаль

но –творческих           

  «Школа 

будущих 

журналистов» 

6 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

13. Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуальн

о-творческих 

способностей у 

детей «Юный 

метеоролог» 

8 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

14. Проведение 

занятий по 

обучению 

театрального 

искусства  

«Театральный 

сундучок» 

8 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

15. Проведение 

занятий по 

развитию 

вокальных 

способностей у 

детей: 

«Ладушки» 

8 30 2/8 групповая Музыкальный 

руководитель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

16. Проведение 

занятий по 

развитию 

художественны

х способностей 

у детей  

«Шить – 

здорово» 

6 30 2/8 групповая Воспитатель 

первой 

квалификацион

ной категории 



17. Проведение 

занятий по 

развитию 

художественны

х способностей 

у детей 

«Радуга 

красок» 

6 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

18. Проведение 

занятий по 

обучению 

детей 

художественно-

эстетическому 

воспитанию  

«Русь 

Мастеровая» 

8 30 2/8 групповая Музыкальный 

руководитель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

19. Организация 

досуговых 

мероприятий 

для детей 

По запросу родителей (законных 

представителей), продолжительность 30 минут, 

рассчитана для детей от 2 до 8 лет. 

 

Музыкальный 

руководитель  

высшей 

квалификацион

ной категории, 

воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

20. Оказание услуг 

по развитию и 

оздоровлению 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста: 

Группа 

вечернего 

пребывания» 

8 в день -2 

часа, 

в неделю -

10 часов, 

в месяц -

40часов. 

Понедельн

ик 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

групповая Воспитатель 

первой  

квалификацион

ной категории, 

помощник 

воспитателя 

21. Оказание услуг 

по развитию и 

оздоровлению 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

«Группа 

выходного и 

праздничного 

дня» 

10 с 9.00-

12.00 

Суббота, 

воскресе- 

нье, 

праздничн

ые дни   

групповая Воспитатель 

первой  

квалификацион

ной категории, 

помощник 

воспитателя 

22. Оказание услуг 

по развитию и 

оздоровлению 

детей раннего и 

10 С 19.00-

07..00 

Понедельн

ик 

Вторник 

Среда 

Групповая  Воспитатель 

первой  

квалификацион

ной категории, 



дошкольного 

возраста 

«Группа 

круглосуточно

го 

пребывания» 

Четверг 

Пятница 

помощник 

воспитателя 

23. Изготовление и 

реализация 

кислородного 

коктейля 

По запросу родителей (законных 

представителей), рассчитана для детей от 2 до 8 

лет. 

 

Повар 5 

разряда 
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