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Пояснительная записка  

 

С целью удовлетворения потребностей родителей, развития 

индивидуальных способностей детей и подготовки их к школе в МБДОУ 

организованы дополнительные платные образовательные услуги. 

Платные услуги включают в себя азбуковедение, подготовку руки к письму, 

логику для дошкольников, экопластику, детский фитнес, обучение танцам. 

С целью формирования у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности на основе использования природных материалов потенциала детей в 

возрасте от 3 до 5 лет организованы занятия по «Экопластике», которые проходят 

1 раз в неделю по 15-20 минут. 

«Логика для дошкольников» имеет целью развитие логического мышления, 

то есть формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволяют самостоятельно и успешно осваивать новое. Занятия проводятся с 

детьми 5-7 лет 1 раз в неделю по 25-30 мин. 

 «Азбуковедение» проводится с детьми 5-7 лет 2 раза в неделю по 25- 30 

мин. И направлено на расширении представлений о связной речи, обогащении 

знаний о гласных и согласных звуках (сверх основной образовательной 

программы), формирование первоначальных навыков чтения. 

«Подготовка руки к письму» рассчитана на 2 года обучения (для  детей от 5 

до 7 лет). Занятия проводятся 2 раза в неделю  по 25-30 мин.и направлены на 

совершенствование умения детей ориентироваться в пространстве, развитие 

моторики рук, освоение способов построения графических изображений 

геометрических фигур. 

С целью укрепления здоровья ребенка, развитие его пластичности, 

музыкальности, выразительности, эмоциональности, а также силы и гибкости 

организованы занятия по «Детскому фитнесу». Занятия рассчитаны на детей 5-7 

лет, проводятся 1 раз в неделю 15-20 мин.  

В возрасте 3-5 лет в музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети 

слышат в музыке и передают в движении разнообразные чувства. Так же для 

улучшения работы мышечно-двигательного аппарата разработана программа 

«Обучение танцам». «Обучение танцам» проводятся 2 раза в неделю с детьми 3–4 

лет по 15 минут, с детьми 4–5 лет по 20 минут. 

Занятия по дополнительному образованию осуществляются во второй 

половине дня. 

Учебный план по дополнительному образованию составлен с учетом общей 

нагрузки воспитанников и соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, 

санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания"Требования к организации образовательного процесса 

. 

 

 



План распределения времени на реализацию 

дополнительных образовательных программ  

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

Количество НОД/ объем нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности, возраст детей 

 

Общеразвивающей 

направленности 
№1  от 3 до 4 лет 

№2  от 3 до 4 лет 

Общеразвивающей 

направленности 
 № 3  от 4 до 5 лет 

№ 10  от 4 до 5 лет 

Общеразвивающей 

направленности  
№ 4  от 5 до 6 лет 

№ 5  от 5 до 6 лет 

Общеразвивающей 

направленности 
 № 6 от 6 до 7 лет 

№ 7 от 6 до 7 лет 

Экопластика 
1/15 мин 

 

1/20 мин 

 
  

Логика для 

дошкольников 
  1/25мин 1/30 мин 

Подготовка руки 

к письму 
  1/25мин 2/60 мин 

Азбуковедение   2/50мин 2/60 мин 

Детский фитнес  
 

 
1/25 мин 1/30 мин 

Обучение танцам 
2/30 мин 

 
2/20 мин   

Итого: 
3/45 мин 

 

3/60 мин 

 
9/125 мин 3/180 мин 
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