
Пояснительная записка   

к учебному плану  платных образовательных услуг 

«Развитие познавательных способностей дошкольников» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

  Учебный план платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной 

программе «Развитие познавательных способностей дошкольников» на 2022-2023 учебный год для 

детей 6-летнего возраста разработан   на основе:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Постановления  Правительства РФ от 15 сентября  2020  года № 1441  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 

 СанПиН  2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе «Развитие познавательных способностей дошкольников» 

организована в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком платных 

образовательных услуг.  Учебный план  ориентирован на срок обучения – 9 месяцев, определяет 

общий объём нагрузки, распределяет учебное время, выделенное на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы. Обучение детей 6-летнего возраста организовано при 1-дневной 

учебной неделе. Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет на одного 

обучающегося 3 учебных часа. Учебный план платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе «Развитие познавательных способностей дошкольников» 

представлен 3 курсами: «Учимся родному языку», «Учимся думать, рассуждать, фантазировать», 

«Учимся рисовать». Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» направлено на  достижение следующих целей: 

- курс «Учимся родному языку» направлен на формирование умений составлять 

описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение, обеспечивает обогащение 

активного словаря ребёнка, связной речи. Особое внимание уделено специальной подготовке руки к 

письму. Количество учебных часов при 1-дневной учебной неделе – 1 час. Авторы УМК: Журова 

Л.Е., Кузнецова Л.Е. Азбука для дошкольников «Играем и читаем вместе. I, II части». Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

- курс «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» направлен на формирование 

первоначальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой. У детей развивается логическое мышление, пространственное 

воображение, формируются интеллектуальные познавательные учебные действия (сопоставление, 

классификация, рассуждение и т.д.). Количество учебных часов при 1-дневной учебной неделе – 1 

час. Автор УМК Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

- курс  «Учимся рисовать» способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, 

эстетической культуры,  творческих способностей детей,  формированию мышления, воображения. 

Количество учебных часов при 1-дневной учебной неделе – 1 час. Авторы УМК: Салмина Н.Г., 

Глебова А.О. Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
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