


 

Пояснительная записка к учебному плану 

по дополнительному образованию 

 

       Деятельность коллектива по учебному плану направлена на реализацию 

образовательных программ дополнительного образования и оказание 

дополнительных образовательных услуг за пределами определяющей его статус 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №7, с 

учетом потребностей семьи и на основе договора (заявления) заключаемого между 

дошкольным образовательным учреждением и родителями. 

Дополнительные образовательные услуги не входят в содержание 

обязательной части основной образовательной программы МБДОУ д/с №7, а 

входят в часть, формируемую участниками образовательных отношений (40%). 

    Реализация образовательных программ дополнительного образования 

(кружковая работа по интересам воспитанников) запланирована в учебном плане в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и проводится во 

второй половине дня 1-2 раза в неделю (согласовано с родителями). Таким 

образом, не превышена оптимальная нагрузка на ребенка с целью защиты его от 

переутомления.  

     Нормы и требования к нагрузке воспитанников, а также планирование 

учебной нагрузки в течение недели определены в соответствии с нормативно-

правовыми документами 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 

29.12. 2012 

Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31. 

07.20202 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»" СП 2.4.3648-20 от 

28.092020г. 

Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования" 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 7 г. Вязьмы Смоленской области. 

      Методическое пространство ДОУ включает в себя разработку и 

внедрение авторских развивающих технологий и программ в воспитательно-

образовательный процесс, в сотрудничестве с родителями. Образовательные 

программы дополнительного образования авторские, разработаны педагогами 

МБДОУ д/с №7, прошли процедуру апробации и экспертизы соответственно 

разработанных критериев. 

 



 

Критерии экспертизы авторских программ: 

- актуальность и перспективность; 

- научная новизна; 

- теоретическая значимость; 

- наличие межпредметных и внутри предметных связей; 

- практическая значимость; 

- научная обоснованность; 

- представленность результатов апробации. 

    Экспертиза образовательных программ дополнительного образования 

проведена творческой группой, в состав которой входят педагоги высшей 

квалификационной категории. 

    Образовательные программы дополнительного образования способствуют 

формированию системно-деятельностной модели образования, поддержке 

инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста путем содействия и 

сотрудничества со взрослыми и детьми с участием родителей, полноценному 

проживанию ребенком всех этапов детства, обогащению детского развития, 

формированию предпосылок к учебной деятельности. 

      Основные направления   работы   на 2022-2023 учебный год: 

- Физкультурно-спортивное 

- Художественное 

- Социально-педагогическое 

-Техническое 

     Авторские образовательные программы дополнительного образования 

соответствуют обязательному минимуму содержания образования, рекомендованы 

к работе, приняты на педагогическом совете и утверждены заведующим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное образование МБДОУ д/с № 7 г. Вязьмы Смоленской области на 2022/2023 учебный год 
 

Название кружка Направление Продолжител

ьность 

Периодичность Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Руководитель 

 

1. «Ниткография» 

Социально - 

педагогическое 

 

30 минут 

 

1 раз в неделю 

 

6-7 лет 

 

15 

Петрова Кристина 

Владимировна, 

учитель - логопед 

2. «Фантазия» Социально - 

педагогическое 

25 минут 1 раз в неделю 5-6 лет  

15 

Логинова Жанна 

Владимировна, 

воспитатель 

3. «Степ – аэробика 

для дошкольников» 

Физкультурно-

спортивное 

30 минут 1 раз в неделю 6-7 лет  

15 

Юхарева Ирина 

Валерьевна, 

инструктор по 

физической культуре 

4. «Весточка» Социально - 

педагогическое 

25 минут 1 раз в неделю 5-6 лет  

15 

Катакова Марина 

Юрьевна, 

воспитатель 

5. «В стране ИЗО»  Художественное 25 минут 1 раз в неделю 5-6 лет  

15 

Михайлова Анастасия 

Андреевна, педагог-

психолог 

6. «Уроки 

безопасности» 

Социально - 

педагогическое 

20 минут 1 раз в неделю 4-5 лет 15 Панченко Светлана 

Давыдовна, 

воспитатель 

7. «Экономика для 

дошкольников» 

 

Социально - 

педагогическое 

30 минут 1 раз в неделю 6-7 лет 15 Шульгина Олеся 

Владимировна, 

воспитатель 

8. «Веселый оркестр» Социально - 

педагогическое 

25 минут 1 раз в неделю 5-6 лет 15 Винокурова Людмила 

Павловна, 

музыкальный 

руководитель 

9. «Пластилиновая 

фантазия» 

Художественное 20 минут 1 раз в неделю 4-5 лет 15 Холод Елена 

Александровна, 

воспитатель 

10. «LEGO 

конструирование» 

Техническая  20 минут 1 раз в неделю 4-5 лет 15 Яковлева Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель 



11. «В гостях у 

природы» 

Социально - 

педагогическое 

20 минут 1 раз в неделю 4-5 лет 15 Черногорцева Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

12. «Наш дом – 

природа» 

 

Социально - 

педагогическое 

25минут 1 раз в неделю 5-6 лет 15 Щукина Ирина 

Вячеславовна, 

воспитатель 

 


