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Пояснительная записка 
Учебный план по дополнительному образованию на 2022-2023 учебный год является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации дополнительного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - Центр развития ребенка детский сад № 9 «Теремок» 

Учебный план по дополнительному образованию разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. (с изменениями на 2 июля 

2021 года); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155;  

o «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи» (Санитарные правила СП 2.4.36.48-20, СанПиН 1.2.3685-21) утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28.  

o Уставом МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок». 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного образования направлен на обеспечение доступности, 

эффективности и качества дополнительного образования, создание максимального благоприятных условий для раскрытия способностей  

ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности дошкольников. 

Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю и составлен с учетом кадрового, программного -методического 

материала и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебный план по дополнительному образованию определяет содержание дополнительного образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей воспитанников, родителей (законных представителей) и дополняет содержание ООП ДОУ.  

Занятия по дополнительному образованию для детей в возрасте 5-7 лет организуется 1 раз в неделю: 

Длительность занятий составляет: 

- средняя группа – 20 мин. 

- старшая группа – 25 мин. 

- подготовительная группа – 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по дополнительному образованию  

на 2022-2023 учебный год 

 

Направленность Название кружка Количество групп Количество часов в 

неделю 

Всего часов в год 

физкультурно-

спортивная 

«Хатха-йога» 1 1 36 
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