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Пояснительная   записка к учебному плану  

по платным образовательным услугам 

в МБДОУ детский сад  № 23 «Светлячок»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. 

№ 1441; 

5. Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20); СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2. 

8. Уставом  муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  

учреждения  детский сад № 23 «Светлячок». 

 

Система дополнительного образования, ориентированная на индивидуальные 

потребности обучающегося, является необходимым условием достижения современного 

качества образования.  

В связи с этим одним из приоритетных направлений работы детского сада является 

повышение эффективности системы дополнительного образования обучающихся. 

Удовлетворение образовательных потребностей современного общества сопряжено с 

необходимостью использования социально-педагогических возможностей дополнительного 

образования.  



Детский сад – первая ступень системы общего образования, главной целью которого 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития ребенка имеет 

организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

• специализацию занятий; 

• продолжительность занятий; 

• виды занятий; 

• количество занятий, часов. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в детском 

саду, помогают ребенку сформировать собственную ценностную позицию, стимулируют их 

самообразование и саморазвитие. 

Для оказания платных образовательных услуг детский сад  создает следующие 

необходимые условия: 

• изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

• соответствие действующим санитарным нормам и правилам; 

• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

• необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

В учебный план включены программы следующих направленностей: 

Программы художественной направленности: 

-«Танцующие светлячки»(3-8 лет); 

-«Волшебная палитра» (4-8 лет); 

-«Песочная фантазия»(3-5 лет) 

-«Умные ручки»(2-3 года); 

-«Волшебные пальчики»(2-4 года) 

Данные программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

воспитанников, художественных способностей и склонностей в выбранных видах искусства.  

Художественные программы отдельных направлений в зависимости от познавательных 

потребностей и способностей детей могут служить средством организации свободного 

времени, формировать процесс творческого самовыражения и общения детей, а также могут 

служить средством развития одаренных детей. 

Программы социально-педагогической направленности:  

-«Грамотей-ка» (5-6 лет); 

-«Умнята» (3-4 года); 

-«Английский»(4-8 лет); 

-«АБВГДейка» (5-8 лет); 

-«Умка» (4-5 лет); 

-«Волшебный мир сенсорики» (2-4 года); 

-«Академия «МаМиКап» (4-8 дет); 

-«Академия детского развития «Логоленд» (4-8 лет); 

Данные программы способствуют реализации личности в различных социальных 

кругах, социализации ребенка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском 

социуме. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач объединений социально-

педагогической направленности. Это особенно актуально для накопления опыта проживания в 

социальной системе. 



Программа физкультурно-спортивной направленности: 

-«Дельфинчики» (3-8 лет); 

-«Тхэквондо» (3-8 лет); 

-«Топотушки» (2-3 года); 

-«Беби-йога» (2-4 года); 

-«Китенок» (2-8 лет); 

- «Фитбол» (4-8 лет) 

Программы ориентированы на воспитание и   привитие       навыков физической   

культуры воспитанников и, как следствие, формирование здорового образа жизни. 

Целесообразность работы физкультурно-спортивной направленности продиктована 

снижением двигательной активности дошкольников, которая сказывается на состоянии 

здоровья, физическом развитии. Реализация программ способствует формированию у детей 

мотивации к здоровому образу жизни.  

 

Календарный учебный график по платным образовательным услугам 

№ п/п Наименование платных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

направленность  

Начало учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Количество часов за 

весь период обучения 

1 «Дельфинчики»  

Физкультурно-спортивная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

2 «Танцующие светлячки»  

Художественная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

3 «Тхэквондо»  

Физкультурно-спортивная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

4 «Волшебная палитра» 

Художественная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

5 «Топотушки» 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

6 «Беби-йога»  

Физкультурно-спортивная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

7 «Грамотей-ка» 

Социально-педагогическая 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

8 «Умнята» Социально-

педагогическая 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

9 «Английский» 

 Социально-педагогическая 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

10 «Китенок»  

Физкультурно-спортивная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 72 



11 «Песочная фантазия» 

Художественная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

12 «Умные ручки» 

Художественная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

13 «Волшебные пальчики» 

Художественная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

14 «Умка»  

Социально-педагогическая 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

15 Академия «МаМиКап» 

Социально-педагогическая 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 72 

16 «Фитбол»  

Физкультурно-спортивная 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

17 «АБВГДЕйка»  

Социально-педагогическая 

направленность 

01.09.2022 31.05.2023 36 

18 «Академия детского 

развития «Логоленд» 

Социально-педагогическая 

направленность 

 

01.09.2022 31.05.2023 72 

19 «Волшебный мир 

сенсорики» 

 Социально-педагогическая 

направленность 

 

01.09.2022 31.05.2023 36 

 


