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Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования  

МДОУ «Детский сад № 68» 

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Основные положения. 
 

       Учебный  план по дополнительному образованию МДОУ «Детский сад 

№ 68» является нормативным документом, определяющим максимальный 

объём дополнительной образовательной  нагрузки воспитанников, виды 

непрерывной образовательной деятельности  и устанавливает перечень 

образовательных областей, и объем времени, отводимого на проведение 

дополнительной непрерывной образовательной деятельности на хоз. 

расчетной основе. В учебном плане по дополнительному образованию 

представлено распределение количества непрерывной образовательной 

деятельности с воспитанниками за рамками основной образовательной 

программы.  

Содержание дополнительного дошкольного образования в МДОУ 

«Детский сад № 68» регламентируется действующими нормативными  

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 
 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» - письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-

3242. 

- Устав МДОУ «Детский сад № 68». 

 



2. Содержание образовательной деятельности 
 

   

Учебный  план дополнительного образования  

по направлению физическое развитие представлен кружком «Юные 

спортсмены» по модифицированной программе физкультурно-спортивной 

направленности «Юные спортсмены» разработанной на основе программы 

представлен: 

- Программой «Старт» - ав. Л.В.Яковлевой, Р.А.Юдиной, Михайлова 

М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль 2004 г. 

 

Учебный  план дополнительного образования  

По туристско-краеведческому  направлению представлен кружком «Юные 

краеведы». Предлагаемая программа является модифицированной и 

составлена на основе Методических разработок Энгельсского  

краеведческого музея «История Покровской слободы, середина XVIII – 

начало ХХ в.» 2015г., «Мелодии старого города. Пешеходная экскурсия по 

историческому центру города» 2016г под ред. Плаховой Е.Н., главного 

хранителя Энгельсского краеведческого музея. 

 
 

3. Организация образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность с детьми по программам дополнительного 

образования осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 30 - 35 минут в день.  
 

№ 

п/п 

Направление развития ребенка Продолжитель

ность в неделю 

Объем  в 

неделю 

Продолжитель

ность  в год 

Объем  в 

год 

 Физкультурно-спортивной направленности 

1. «Юные спортсмены» 60 2 1680 мин (28 

час) 

56 

 ИТОГО: 60 2  1680 (28 час) 56 

 
№ 

п/п 

Направление развития ребенка Продолжитель

ность в неделю 

Объем  в 

неделю 

Продолжитель

ность  в год 

Объем  в 

год 

 Туристско-краеведческая направленность 

1. «Юные краеведы» 60 2 1680 мин (28 

час) 

56 

 ИТОГО: 60 2 1680 мин (28 

час) 

56 
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