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Пояснительная записка
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учёта интересов,
обучающихся и с учётом профессионального потенциала педагогического коллектива.
Учебный план дополнительного образования детей отражает цели и задачи образования
и воспитания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, направленные
на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика.
Учебный план занятий дополнительного образования разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28;
Устав АНО «Пишичитайка».
С
целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации,
развития способностей АНО «Пишичитайка» развивает и поддерживает систему
дополнительного образования.
Система дополнительного образования является равноправным, взаимодополняющим
компонентом базового образования.
Система дополнительного образования предназначена для педагогически целесообразной
занятости детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Работа
филиалов
дополнительного
образования
строится
на
принципах
природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности,
свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации
образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося.
Содержание образования определяется дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами.
Содержание дополнительного образования организации
Занятия в филиалах организации проводятся
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам различной направленности
(художественной, социально-педагогической).
Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам
направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся,
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии.
Организация реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы с учетом запроса участников образовательных отношений и имеющихся в
МБДОУ условий. Работа осуществляется на основе учебно-тематических планов,
утвержденных директором организации.

Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации, численный и
возрастной состав определяются педагогом самостоятельно исходя из образовательно воспитательных задач, психолого- педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических
норм, материально- технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы.
В
соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательной деятельности.
Педагог самостоятелен в выборе периодичности и форм аттестации обучающихся. В
филиалах дополнительного образования используются следующие формы аттестации:
тесты, опросы, собеседования.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности,
а также изменять направление обучения.
Ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания
образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического
мастерства работников.
Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 1 сентября
и заканчивается 31 мая текущего года.
Во время школьных каникул учебный процесс продолжается. Состав обучающихся в
этот период может быть переменным. Расписание составляется в начале учебного года.
Расписание утверждается директором организации. Перенос занятий или изменение расписания
производится только с согласия директора.
Приём детей в группы осуществляется по желанию учащихся, с согласия родителей (законных
представителей) на основании договора об оказании платных образовательных услуг между
АНО «Пишичитайка» и родителями обучающихся.
Учебный план
на 2020-2021 учебный год.
Место проведения

Платные
дополнительные
образовательные
услуги в МБДОУ

Названия курсов

«Кубики
Н.А.Зайцева»

«Читайка»

«Творческая
мастерская»
«Развитие памяти и
скорочтение»

Форма
организации
деятельности

Возраст

Кол-во
часов в
неделю
(акад.час)

Кол-во
часов в
год

Групповая

3-5 лет

2

72

Групповая

5-7 лет

2

72

Групповая

2-7 лет

1

36

Групповая

5-7 лет

2

24
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