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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план ДОУ составлен с учётом нормативно - правовых документов и 

локальных актов: 

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

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   

дошкольного образования». Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

г. № 08-249; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении оказания платных образовательных услуг»; 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З №359 – 

V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

 Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 17 марта 

2020 г. № 361р «Об организации оказания платных образовательных и иных услуг, 

приносящих доход деятельности учреждения»; 

 Уставом МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» городского округа «город 

Якутск».  

 

 Основная цель Учебного плана: Регламентация образовательной деятельности по 

реализации дополнительных развивающих занятий для детей дошкольного возраста 

сверх основной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой 

учреждением.  

 Учебный план обеспечивает комплексное решение следующих задач:  

 Более полное удовлетворением запросов родителей воспитанников на 

основе расширения спектра образовательных услуг; 

 Обеспечение формирования готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, развитие   всесторонних, интеллектуальных качеств, которые 

обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и 

положительное отношение к школе, формировании культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а также организации свободного времени; 

  Развитие и совершенствование моторики органов артикуляции и 

создание оптимальных условий для успешной коррекции звукопроизношения у 

дошкольников; 



 Создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня 

качества образования на основе компетентностного подхода, преемственности 

основных и дополнительных общеобразовательных программ.   

 

 Учебный план отражает направление образовательных услуг и 

продолжительность занятий и их количество.  

Учебный план реализуется в ходе  занятий в форме кружков и соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Платные образовательные услуги организуются за рамками 

освоения Основной общеобразовательной программ (ООП). Продолжительность 

занятий для детей 5-7 лет «Индивидуальная коррекционная работа с учителем-

логопедом» не более 20 минут, занятия по «Подготовке к школе», «Развитие 

логического мышления и математических способностей» для детей 5 до 7 лет - не более 

30 минут.  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность в основном осуществляется во второй половине дня после дневного сна. 

Занятия проводятся с воспитанниками с октября по май. Содержание учебных 

программ обеспечивает целостность образовательного процесса, содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую.  

Для оказания платных образовательных услуг в детском саду созданы 

необходимые условия: 

 Изучен спрос заказчиков услуг (родителей воспитанников); 

 Разработан программно-методический материал; 

 Создано соответствующее материально-техническое обеспечение: 

специальные кабинеты, их дидактическое оснащение;  

 Кадровое обеспечение. 

 

 Для организации кружков и студий в детском саду оборудованы специальные 

помещения и подобраны педагогические кадры: 

 Наименование  Наименование кабинета  ФИО педагогов  

1 Подготовка к школе 5-7 лет Кабинет 

дополнительного 
образования 

Заморщикова А.И 

2 Индивидуальная коррекционная 
работа с учителем-логопедом для 

детей 5-7 лет 

Кабинет учителя-   
логопеда 

Едукина Т.Н 

3 Развитие логического мышления 
и математических способностей 

для детей 5-7 лет 

Кабинет 
дополнительного 

образования 

Рамазанова Э.А 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

реализации дополнительных развивающих занятий для детей дошкольного возраста 

сверх основной образовательной программы дошкольного образования на 2022-2023 

учебный год 

 

 

 Наименование  Направление 
услуги  

Продолжительн
ость занятий  

Количество 
занятий 

в неделю (на 
одного 

ребенка) 

Количество 
часов в год 

Количеств
о занятий в 

год 

1 Грамотейка Формирование у 
детей  предпосылок 

к учебной 
деятельности и 

качеств, 

необходимых для 
адаптации к 

успешному 
обучению в школе.  

30мин 2 31 62 

2 Занимательная 
логика 

Развивающие 
занятия для детей 

дошкольного 
возраста для детей 

дошкольного 
возраста сверх 

основной 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования. 

 

30мин 2 31 62 

3 Логопедический 
кружок 

«Звуковичок» 

(подгрупповые 

или 
индивидуальные 
занятия) 

коррекция 
звукопроизношени

я у дошкольников. 
 

20 мин 2 31 62 


