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Пояснительная записка

Цель:
 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
учащихся;
 ориентирование учащихся в различных видах деятельности.
Задачи педагогов:
 создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального,
творческого, личностного потенциала;
 создание условий для формирования ситуации успеха для каждого
ребенка;
 социальная адаптация ребенка через формирование и развитие
коммуникативной культуры.
Общие положения:
Платные образовательные услуги в МБУ ДО ЦВР «Досуг»
реализуются в соответствии с Положением «Об организации платных
образовательных услуг в МБУ ДО ЦВР «Досуг».
В своей деятельности учреждение руководствуется законодательством
РФ, федеральным законом «Об образовании», нормативными документами
Министерства
образования,
Уставом
учреждения,
решениями
педагогического совета, локальными актами.
Образовательный процесс строится на использовании вариативных
подходов и адаптации образовательных программ к способностям и
возможностям каждого обучающегося.
Учебный план разработан на основании:
 информации о результатах изучения мониторинговых исследований;
 анализа кадрового обеспечения учреждения;
 анализа методического и дидактического обеспечения учреждения.
Учебный план разрабатывается исходя из продолжительности учебного
года – 36 учебных недель.
По услугам «Познавайка», «Хочу все знать», «Английский язык для
малышей», логопедические занятия в группе занятия проводятся 2 раза в
неделю по 30 минут.

По услугам «Танцы для малышей», «Талант на распашку» (развитие
физических качеств и умений) занятия проводятся два раза в неделю по 1
часу (2 по 30 минут). Это обусловлено тем, что обучение хореографии и
основам гимнастики предполагает определенную разминку, разогрев мышц.
В учебный план могут вноситься коррективы, дополнения, изменения,
направленные на улучшение качества образования, расширения спектра
образовательных услуг и программ нового вида и типа в связи запросами
родителей, заказами социума, изменениями в кадровом составе педагогов
ЦВР.
Услуга «Познавайка» способствует развитию познавательных
процессов: памяти, внимания, мышления, развивает коммуникативные
навыки и творческие способности дошкольников, развивает мелкую
моторику рук, формирует навыки социального поведения.
Услуга «Хочу все знать» предполагает формирование у детей
представления о внутреннем мире человека, о его месте в окружающем мире,
развивает творческие способности и воображение, формирует у будущих
школьников положительное отношение к обучению.
Услуга «Логопедические занятия в группах» способствует
формированию и развитию речевых умений и навыков у детей.
Услуга «Танцы для малышей» знакомит с культурой танцевальных
движений, развивает двигательную моторику, координацию движений,
пластику тела, умение ориентироваться в пространстве, взаимодействие в
коллективе.
Услуга «Талант на распашку» совершенствует двигательные навыки,
вырабатывает умение владеть своим телом, укрепляет мышцы, благотворно
воздействует на работу органов дыхания, кровообращения, вырабатывает
правильную осанку, координацию движений.
Услуга «Английский язык для малышей» направлена на накопление
лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и
участвовать в несложной беседе, занятия проводятся с использованием
информационных технологий: демонстрация презентаций, слайд-шоу,
активная работа с аудио и видеоматериалами.

Учебный план
платных образовательных услуг МБУ ДО ЦВР «Досуг»

Всего учебных часов в
учебный год (час.)

Количество
получателей услуги в
группе (чел.)

Всего получателей
услуги (чел.)

1
1
2
2
1
1

Кол-во учебных часов в
учебный год на 1
группу (одного
получателя услуги)
(час)
Количество групп (ед.)

Английский язык для малышей
Познавайка
Танцы для малышей
Талант на распашку
Хочу все знать
Логопедические занятия в
группах

Период обучения
(кол-во недель)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

неделю (час.)

№ Наименование услуги
п/п (наименование программы и
направленности

Кол-во учебных часов в

на 2019-2020 учебный год

36
36
36
36
36
36

36
36
72
72
36
36

36
36
72
72
72
36

10
10
10
10
15
5

20
30
10
10
75
10

2
3
1
1
5
2

