


                

 

Пояснительная записка 

к учебному плану   дополнительного  образования дошкольников 

МБДОУ д/с  «Рябинка» на 2022/2023 учебный год 

Деятельность коллектива по учебному плану направлена на реализацию дополнительных образовательных программ и оказания 

дополнительных образовательных услуг за пределами определяющей его статус основной образовательной программы МБДОУ д/с «Рябинка» 

Вяземского района Смоленской области, с учетом потребностей семьи и на основе договора(заявления) заключенного между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями. 

Дополнительные образовательные услуги не входят в содержание обязательной части основной образовательной программы МБДОУ д/с 

«Рябинка». 

Реализация дополнительных образовательных программ (кружковая работа по интересам воспитанников) запланирована в части, 

формируемой участниками образовательных отношений и проводится в совместной деятельности во второй половине дня 1 раз в неделю 

(согласованно с родителями). Таким образом, не превышена оптимальная нагрузка на ребенка с целью защиты его от переутомления.   

  Настоящий учебный план по дополнительному образованию  составлен на основе нормативно-правовых документов: 

 Устава ДОУ; 

 Лицензии ДОУ; 

 Договора с родителями воспитанников на предоставление дополнительной платной образовательной услуги. 

 Законом Российской Федерации от   29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами  «Санитарно-эпидемиологические  требованиями к устройству,  

содержанию  и организации режима работы в ДОУ»  от 15.05.2013 № 26 г.Москва ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования  и науки   от 17 октября № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

          Учебный план составлен с учётом интересов воспитанников, запросов родителей (законных представителей) воспитанников, 

возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы учреждения. 

       При составлении учебного плана работы дополнительного образования соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, обозначенные в 

санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 4.4.1251-03,  СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 2014.г. «С изменениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Методическое пространство ДОУ включает в себя разработку и внедрение авторских развивающих технологий и программ в воспитательно-

образовательный процесс, в сотрудничество с родителями. Дополнительные образовательные программы авторские, разработаны педагогами 

МБДОУ д/с «Рябинка», прошли процедуру апробации и экспертизы соответственно разработанных критериев. 



Экспертиза дополнительных образовательных программ проведена творческой группой, в состав которой входят педагоги высшей  

квалификационной категории. 

Авторские дополнительные образовательные программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, рекомендованы к 

работе, приняты на педагогическом совете и утверждены заведующей. 

 

Название детского объединения по интересам Направленность деятельности обьединения 

«Волшебные фантазии» Художественно-эстетическое 

«Познавайка» Познавательное 

«Истоки» Культорологическое 
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Учебный план 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада Кайдаковского детского сада 

«Рябинка» Вяземского района Смоленской области 

к программе дополнительного образования дошкольников 

на 2022-2023 учебный год 

 
Программа  

 

Направленность Возрастная 

группа 

Кол-во детей 

И возраст 

Продолжи

-тельность  

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в   год 

Руководитель 

«Волшебные 

фантазии» 

 

Художественно-

эстетическое 

Средняя 19 

4-5 лет 

20 мин 1 36 Воспитатель 

Пушкина А.В. 

«Познавайка» Познавательное Подготовительная 

к школе группа 

21 

5-6 лет 

30 мин 1 36 Воспитатель  

Цыпкина О.А. 

«Истоки» 

 

Культурологическое Старшая 16 

6-7 лет 

25 мин 1 36 Воспитатель 

Гусева Т.В. 

 

 


