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пояснитшльнАя 3АпискА

,{ополнительное образование детей и взросль1х направлено на

формирование и ра3витие творческих способностей детей и взросль1х'

удовлетворение их и|1дивидуальнь1х потребностей в интеллектуы1ьном,

нравственном и физинеском совер1шенствовании, формирование культурь1

3дорового и безопасного образа жизни' укрепление здоровья, а такх{е на

организаци}о их свободного времени. .{ополнительное образование детей

обеспечивает их адаптаци}о к жизни в обществе, профессиона"]1ьну[о

ориентаци}о, а та1{же вь1явление 'и поддер)кку детей, проявив1пих

вь1да}ощиеся способности. {ополнительнь1е общеобразовательнь1е

прощаммь1 для детей долх{нь1 учить1вать возрастнь]е и иъ\дивиду€|"льнь1е

особенности детей (3атсон кФб образовании в Российской Федерации)).

,{етский сад _ шервая ступень системь1 общего образоваътия, главной цельто

которой является всестороннее развитие ребенка. Больтпое значение для

ра3вития до1пкольника имеет организация системь1 дополнительного

образования в доу, которое сшособно обесцечить переход'от интересов

детей к развити}о ]{х опособностей. Развитие творческой активности ка)кдого

ребенка предотавляется главной задачей современного дополнительного

образоваъ|ияв доу и качества образоват|ия в целом.

Ё{аправленности дополнительного образования соответству}от интересам и

пощебностям до1пкольников, учить1ва}от реа}1ьнь]е возмо}1{ности их

удовлетворения в доу, помога}от ребенку сформировать собственнуто

ценностну}о и действенну}о пози{!0, стимулиру}от его самообразование и

саморазвитие.



,(ля оказан!{я плат1|ь!х образовательнь|х услуг доу создает

следу!ощие необходимь[е условия :

- изучение ошроса родителей (законньтх предотавителей) на

предоставляемь1е услуги;

- соответствие дейотвугощим оанитарнь1м правилам и нормативам;

- соответствие требоваттиям по охране и безопаоности здоровья

пощебителей услуг;

- качественное {{адровое обеспенение;

_ необходимое прощаммно-методичеокое и техническое обеопечение'

|[еренегпь платнь1х образовательнь|х услуг' ока3ь|ваемь!х

доу ]\ъ 22 на2022-2023 унебньгй год: 
:

!(оличес
тво

занятий
в год

(оличество
занятий в

месяц

(оличество
часов в
неделк)

|руппа1{аименование

услуги

[1одготов ител ьная

компенсирующей
направленности

(ружок
к !-[есоч ная

фантазия>
[3 одготовител ьн ая(ружок

кАнглийский язь:к>
1{рухсок <<€коро в [пколу>:

[1одготов ител ьная

[1одготовительная['1одготовка к

ению грамоте
€таршая

[-!одготовка к

обунению грамоте

1{орпус 1 <<3олотая рьтбка>>

1{орпус 2 <<Рябинка>>

1{аименование

услуги

|руппа (оличество
часов в
неделю

]{оличество
занятий в

месяц'

1{оличество
занятий в год

(ружок
к[рация>

[таршая группа \ 4 з2

(ружок
к [рация >

[! одготов ител ьная

к школе группа

2 8 64
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|1одготовительна'|
группа

|(омпеноир}:ощей
направленности

(ружок
к [рация >

[1 одготовител ьн ая

к школе группа(скоро в школу)
€таршая группа

<<|1грая, обунаюсь>
(орпус 3 <<€емицветик>>

Ёаименование

услуги

[руппа (оличество
часов в

неделю

}{оличество
занятий в месяц

(оличество
занятий в год

(ру>кок

к€коро в школу.
б6т:црние гоамоте)

[таршая группа 1 4 з2

(ружок
к€коро в школу.

б6т:црнир гоамоте)

[1одготовительная
к школе группа

2 8 64

(ружок
к8олшебная

кисточка )

€таршая группа 1 4 з2

(ру>кок

к [ра ция >

[1одготов ител ьная

к школе группа
\ 4 32

(ружок
<<Б гостях у сказки)

€таршая группа \ 4 з2

|[рощаммьт обеспе.тива}от целоотность образовате]1ьного процесса'

€одерхсание проща\{\{ споообствует р€|звити1о детей дош1кольного возраста.

,.[ополгтительнь1е п.|1атць!е услуги для детей организу}отся в соответствии о

сеткой дошолните'1ь1]ого образования доу !{у22.,(еятельность по платному

дополнительному образовани1о воспитанников планируется с 01 октября по

31 мая.



учшБнь1й плАн

дополнитБльного оБРА3овАн}1я
д0у м22 \а 2022'2023унебньпй год

1{орпус 1 <<3олотая рьпбка>>

Ёаименова1|ие |1рограммь|

дополнитель!1ого образования

Рулсовод[|тель:
Белова }'!аталья Балерьевна

Б лтеделго

.:

}(ружок
<< [1есочн ая фантазия >>

|[одготовительная группа
компенсиру[ощей направленности

6-7 лет

з0
\|
мин

4|
2 часа

з2|
16 чаоов

['1того в ш1есяц

14того в год

ъ;"*."""''''* ;'р".р "**-
дополнитель||ого образования

Руковод!'|'гель:
(олесникова Ёаталья йихайловна,

учитель английского я3ь!ка

|{ру>кок кАн гл ий ский язь!к))

[1одготовительная группа
6-7 лет

2| '\
60 мин

Б хтед{елпо

8|
4 чаоа

[:[того в ь{есяц

}|того !} год

Ёаименова11ие |трограммь!
пог[п пните.пь}того обшазования

641 '"

32 часов

<<€коро в !пколу)):
/[огика'



г=:т-'-

4|
2 часа

321

16 чао8в

|[одготовка к обу:!енито грамоте

Руководитель:
!{ожевникова Ё.А.

\|
30 минБ хледелго

4|
2 часй111того в месяц

з2|
] 16 часов14того в год

[]одготовка к обунению грамоте

ководитель:
шкова А.Б. ш

30 минБ гпеделго

4|
2 чаоа14того в месяц

€таршлая группа
5-б лет

Руководитель:
€иницина Ф.3.

\|
25 мтан

Б *педелпо

[4того в месяц

- ' 321'

- |6часов
[4того в год

|-|одготовка к обунению грамоте

ководитель:
мохвалова [!.8. !Б пцеделпо

[4того в месяц

|4того в год
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(орпус 2 <<Рябинка>>

.!

з2| ,'
16 часов

14того в год

}(рркок
<<|'рация>>

11одготовительйая группа
компенсирук)щей направленности

6-7 лет

Ёаименование программь!
дополнитель|{ ого образов ания

Руководитель:
Рь:сихина Ёатал ья Ё иколаевна

2|:',
]- ': ; 60 мин

Б неделпо

8|
4 чаоа

14того в месяц

з4|'''
32 чаоов

Бружок к[рация>
Ёаименование программь|

дополнительного образования

[1одготовительная к !пколе группа
6-7 летРуководитель:

Рьгсихина Ёаталья Ёиколаевна

2/
60 мин

Б тдеделго

![того в месяц 8|
4 чао{

Р1того в год 641

32 чаоов

;},'
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}([ужок (грация))

;у
|

|;
€{арпгд9 группа
, 5-6 лет

,,|:{

}1аименова1{ие программь!

дополнительного образования

|

;

' Руководитель:
Рь:сихина Ёаталья Ёиколаевна

Б:теделпо
\/

25 мин

4| 
'2 чаоа

321

16 часов
![того в год

Ёаименование программь! ;

дополнитель|{ого образования

'г[
]1одготовительная к !цколе группа

6-7 летРуководитель:
йошкова .|_!а риса Бладимировна

2/ ,''
60 мин

Б ттеделпо

8/
4 чаоа

Р1того в месяц

641 ,,1"

32 чаоов
!1того в год

;

Ёаименование программь!
дополпительного образования



€тар:п11 группа
' 6-7 лет

Б птеделпо 2|
60 мин

[4того в месяц 8|
4 чаоа

||:[того в год 641"'
32 часов

? .:;':.

}{аименова}[ие программь!

дополнитель|{ого образования

Рупсоводитель:
Банникова Ёаталья [ еннадьевна

€тарпшая группа

5-б лет
!!

Б пледелпо \|
25 мин

4'| ::т

2 чаоа

14того в год з2|
16 часов

Ёаименова[{ие шрограммь|
дополнитель|!ого образовахлия *



;

Рупсоводитель:
Банникова Ёаталья | еннадьевна

Б хтеделхо

11одготовительная к !школе группа
6'7 лет

2| ,'

60 мин

14того в

Ёаименова}|ие программь!

дополнитель11ого образования

8/
4 часа

641

32 часов

(руэкок <,(ельфинчик)
(обунение плаваниго)

Рупсоводитель:
.[{ьтзлова Ёаталья 1Фрьевна

Б тпеделхо

|{одготовительная к |цколе группа
5-6 лет

у
30 мин

4|
2 чаоа

321

16 чаоов

|1а им ехт о в а ,||1 е п р о гр а п{ м ь!

дополнитель!!ого образования }(руэкок <<Болппебная кисточка)>

€таршлая группа
5-б лет
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Б хцедел*о

14того в месяц

![того в год

4|

2 чаоа


