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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 36» 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 Рос
сийской Федерации»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями общественного питания населения» 
Постановление от 27 октября 2020 г. N 32 об утверждении.;
• Постановлением правительства Российской Федерации от 05 июля 2001г. № 505 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольно
го и общего образования» (в ред. от 01,04,2003г. № 181);
• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 г. 
№ 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образова
тельных услуг в сфере общего образования»;
• Решением Думы Находкинского городского округа от 29.10.2014г. № 495 о порядке 
предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными 
учреждениями Находкинского городского округа;
• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36»,

Учебный план составлен для оказания платных образовательных услуг для детей 
5- 7 лет по запросу родителей.

Учебный план включает в себя следующие услуги; «Ступеньки к школе» (психо
логическое развитие).

Длительность занятий: старшая группа -  не более 25 минут, подготовительная 
группа -  не более 30 минут.

Кружок «Ступеньки к школе» (занятия с логопедом). Занятия с детьми 5-7 лет по 
подгруппам (по 7-8 человек) 2 раза в неделю, направлены на развитие когнитивных 
функций: зрительной памяти и зрительного контроля, произвольной организации и регу
ляции деятельности, зрительно-пространственного и фонетико-фонематического восприя
тия.

Платные занятия проводятся во второй половине дня в строгом соответствии с Сан
ПиН 2.З./ 2.4.1.3590-20.

Педагог дополнительного образования на занятиях используют современные образо
вательные 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.


