
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 50» г. Находка 

____________________________________________________________________ 

 

Пояснительная записка к учебному плану оказания платных  

образовательных услуг на 2022-2023 учебный год. 

 

     Учебный план дополнительного образования  составлен в соответствии с норма-

тивными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2013г.  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпи-

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи";  

 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания" 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразова-

тельным программам”; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50».  

Учебный план составлен для оказания платных образовательных услуг для детей 2 - 7 лет 

по запросу родителей. 

Учебный план включает в себя следующие услуги: «Счастливое детство» (соци-

ально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие), «Креативные 

ладошки» (художественно-эстетическое развитие), «Грамотей-ка» (подгрупповые занятие 

с учителем - логопедом) и «Умный язычок» (индивидуальные занятия с учителем - логопе-

дом), «Тхэквондо» (физическое развитие), «Веселая Домисолька» (музыкальное развитие) 

Длительность занятий: I младшая группа – 8 - 10 минут, II младшая группа – не более 

15 минут, средняя группа – не более 20 минут, старшая группа – не более 25 минут, подго-

товительная группа – не более 30 минут.  

Кружок «Развивайка» (занятия с педагогом-психологом).  Занятия с детьми млад-

шего дошкольного возраста проводятся по подгруппам (по 4 ребенка) 2 раза в неделю, они 

направлены на   развитие познавательных способностей и психических процессов. 



     

  Кружок «Счастливое детство» (занятия с педагогом-психологом).  Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста проводятся по подгруппам (по 8-10 детей) 1 раз в 

неделю, они направлены на   формирование психологической готовности к школьному обу-

чению. 

Кружок «Креативные ладошки» Занятия с детьми среднего, старшего дошкольного 

возраста проводятся по подгруппам (по 7 детей) 2 раза в неделю, они направлены на   раз-

витие художественно-эстетического восприятия, технических приемов и способов изобра-

жения, знакомство с росписью по глине, и скульптурой малых форм. 

Кружок «Грамотей-ка» (занятие с учителем - логопедом). Занятия с детьми стар-

шего дошкольного возраста проводятся по подгруппам (по 8 детей) 2 раза в неделю, направ-

лены на развитие предпосылок чтения и письма: звукопроизносительных навыков и арти-

куляционной моторики, фонематического восприятия, функций звукового и слогового ана-

лиза и синтеза слов, функций   словесного анализа и синтеза предложений, мелкой мото-

рики рук и глаз, графомоторных навыков, внимания, памяти, навыков самоконтроля. 

Кружок «Умный язычок» (занятие с учителем - логопедом). Занятия с детьми стар-

шего дошкольного возраста проводятся индивидуально 1 раз в неделю, цель которых   сфор-

мировать у детей полноценную фонетическую сторону речи, автоматизировать произноси-

тельные навыки в спонтанной (самостоятельной) речи. 

Кружок «Тхэквандо» (занятие с тренером). Занятия с детьми среднего, старшего до-

школьного возраста проводятся по подгруппам (по 5 человек) 2 раза в неделю, направлены 

на совершенствование общей и специальной физической подготовленности детей. 

Кружок «Веселая Домисолька» (занятия с музыкальным руководителем). Занятия с 

детьми 4-7 лет по подгруппам (по 5 человек) 2 раза в неделю, направлены на развитие звук 

высотного слуха; расширение голосового диапазона; формирование первоначальных навы-

ков песенной импровизации на предложенный текст, игры на музыкальных инструментах. 

Педагоги дополнительного образования на занятиях используют современные обра-

зовательные технологии, которые реализуют через разнообразные методики обучения и 

воспитания, методы контроля и управления образовательным процессом. Формы, методы 

и средства организации обучения соответствуют возрасту, интересам и потребностям де-

тей. 

 

 

 




