
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на дополнительные платные образовательные услуги 

МБДОУ №37 «Звёздочка» 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
 

 Учебный план на дополнительные платные образовательные услуги МБДОУ  №37 

«Звѐздочка» на 2022– 2023 учебный год разработан  с учѐтом следующего нормативно-

правового обеспечения:  

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"                                  

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2021г 

6. Устав МБДОУ детского сада №37 «Звѐздочка». 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

  

  Учебный план ориентирует образовательный процесс не только на усвоение 

воспитанниками определенной суммы знаний, но  на развитие личности, познавательных, 

созидательных способностей ребенка и коммуникативных компетенций. 

2.1. Основная цель  плана: 

 

1. Регламентировать непосредственно  образовательную деятельность, определить еѐ 

направленность, установить виды и формы организации,  их  количество  в неделю. 

          В учебный план включены три образовательные области: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Учебный план обеспечивает решение  задач путем реализации системы программных 

мероприятий, сгруппированных по основным  направлениям деятельности. 

3.  Характеристика программ, реализуемых в МБДОУ в 2022-2023 уч. году 

 

Математический кружок «Веселый счет». 

 Программа «Весѐлый счѐт» (3-5 лет) разработана на основе  программы «Игралочка» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, М.: Ювента , 2014 г. в соответствии с ФГОС ДО. Главной 



целью программы является всестороннее развитие ребѐнка: развитие его мотивационной 

сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Программа «Весѐлый счѐт» (5-7 лет) разработана на основе  программы «Раз ступенька, 

два ступенька…..»  авторов Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасовой, изд-во Ювента М., 2014 в 

соответствии с ФГОС ДО. Главная цель программы - всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него способностей к саморазвитию и само изменению, картины мира и 

нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и 

созидательную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. 

Нередко занятия с дошкольниками сводятся к обучению их счѐту, чтению, письму. Между 

тем многолетний опыт педагогов – практиков показывают, что для эффективного 

обучения детей важно сформировать у них познавательный интерес, желание и привычку 

думать, стремление узнавать что-то новое. Важно научить их общаться со сверстниками и 

взрослыми, включаться в совместную игровую и общественно-полезную деятельность. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников в программе 

«Весѐлый счѐт» являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объѐма внимания и памяти. 

3. Развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, конкретизация,  аналогия). 

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения,  творческих 

способностей. 

5. Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6. Формирование произвольности поведения,  умения целенаправленно владеть 

волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

8. Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 

математической действительности: с количеством и счѐтом, измерением и сравнением 

величин, пространственными и временными ориентировками. 

Новое знание не даѐтся детям в готовом виде, а постигается ими путѐм самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Таким образом, математика 

входит в жизнь детей как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего 

мира. 

Кружок подготовки к школе «АБВГдейка». 

Дополнительная образовательная программа «АБВГдейка»  разработана на основе  

программы Л. Е. Журовой «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» М. Изд. центр 

«Вентана-Граф» 2013г .                                                                                                               
Цель программы: Обучение детей слитному чтению через освоение приемов звукового 

анализа, формирования представлений о способах словоизменения, слогового чтения в 



тесной взаимосвязи с полным освоением всех сторон речи, познавательных способностей, 

нравственно- волевых и эстетических качеств ребенка. 

Кружок изобразительной деятельности «Волшебный сундучок». 

 Дополнительная образовательная программа «Волшебный сундучок»  разработана 

на основе  парциальной программы художественно-эстетического развития   детей от 2 до 

7 лет в изобразительной деятельности  «Цветные ладошки», И. А. Лыковой, М. 2014г. в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Цель кружка: Формировать художественное мышление и нравственные черты 

личности через различные способы рисования. Развитие самостоятельности, творчества, 

индивидуальности, художественных способностей и мелкой моторик рук детей, путем 

экспериментирования с различными материалами нетрадиционных техник. 

 

Задачи: 

1. Формировать у воспитанников дошкольного возраста художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

2. Развивать и совершенствовать навыки использования нетрадиционных техник  в 

изобразительном и  декоративном творчестве.  

3. Формировать образные представления о предметах окружающего мира и явлениях 

природы у воспитанников и умения изображать их в собственной деятельности с 

использование нетрадиционных техник. 

 

 4. Формы работы с детьми. 

  

 Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-развивающего характера. 

 5. Организация образовательной деятельности. 

 

          Учебный план на дополнительные платные образовательные услуги МБДОУ 

предусматривает работу педагогического коллектива при пятидневной рабочей неделе. 

          Учебная нагрузка в неделю не превышает максимальный объем, предусмотренный 

СанПиН 1.2.3685-21   

Продолжительность занятий для детей: 

- второй младшей подгруппы – 15 минут  

- средней подгруппы – 20 минут  

-  старшей группы – 25 минут  



- подготовительной к школе группы – 30  

 В структуру каждого занятия введена физкультминутка, соответствующая теме 

занятия,  дидактические игры. 

         Учебный год продолжается с 1 октября по 31 мая. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на дополнительные платные образовательные услуги,  

предоставляемые в МБДОУ  № 37 «Звёздочка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(курса) 

Кол-во 

месяцев 

Количество 

потребителей 

Кол-во 

занятий в 

неделю  

Кол-во 

занятий в 

месяц/год 

1  Математический 

кружок «Веселый счет» 

8 5-10 2 8/64 

2  Кружок 

изобразительной 

деятельности 

«Волшебный 

сундучок» 

8 5-10 2 8/64 

3  Кружок подготовки к 

школе «АБВГдейка» 

8 5-10 2 8/64 

 

 
 

 
 


