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Пояснительная записка к учебному плану

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы по социально

гуманитарному направлению «Мы живём в России» МКДОУ «Детский сад № 1 

«Сказка» г. Кирова Калужской области на 2022 -  2023 учебный год разработан в 

соответствии с:

□□Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)

□□Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21,Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

□□Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020. № 28 СанПиН 2.4.3648-20 № 28.

Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».

□□Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно -  эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»

□□Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013№ 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 14.11.2013 № 30384)

□□Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 

дошкольного образования»;

□□Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова Калужской области. Утвержден 

Постановлением Кировской районной администрации (исполнительно

распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район от 

11.09.2014г №1969».

Дополнительная общеразвивающая программа по социально-гуманитарному 

направлению «Мы живём в России» программа МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

разработана в соответствии с ФГОС ДО.

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.



В МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» программу реализуют 6 групп,

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:

Младшая группа -  1; Средняя группа -  2; Старшая группа -  2;

Подготовительная группа -  1.

Количество воспитанников -  122

Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении и структуру дополнительной общеразвивающей программы дошкольного 

образования, реализуемой в ДОУ.

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг. 

Организацияобразовательного процесса регламентируется программами 

дополнительного образования, учебными планами и расписанием занятий по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно.

Проведение в детском саду дополнительных занятий за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон, не допускается.

Занятия дополнительного образования проводятся во второй половине дня после 

дневного сна.

Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся

Для детей 3-4 лет - 15 минут;

для детей 4-5 лет - 20 минут;

для детей 5-6 лет - 25 минут;

для детей 6-7 лет - 30 минут

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:

- игры;

- практические занятия;

-беседы;

-аудио и видео занятия;

- организация творческой работы;

- соревнования.

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:

• принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка;

• принцип научной обоснованности и практической применимости;

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых



формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников;

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы.

Структура учебного плана

1. Структура учебного плана включает специальные занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам, перечень которых формируется на основе анализа 

запросов родителей (законных представителей) детей, согласно заключенным 

договорам.

2. Проводимые занятия дополнительного образования способствуют достижению целей 

уставной деятельности МКДОУ

К специальным занятиям по дополнительным образовательным услугам относятся: 

Дополнительная общеразвивающая программа по социально-гуманитарному 

направлению «Мы живём в России».

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы по социально

гуманитарному направлению «Мы живём в России»

Название
программы

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Общеразвивающая
программа
дополнительного
образования
«Мы живём в
России»

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Общеразвивающая
программа
дополнительного
образования
«Мы живём в
России»

1/нед
36/год

60мин/мес
540мин/год

1/нед
36/год

80мин/мес
720мин/год

1/нед 
36/год 

100мин/мес 
900 мин/год

1/нед
36/год

120мин/мес
1080мин/год
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