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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  
по дополнительной общеразвивающей программе  

социально-гуманитарной направленности 

«Росток»  

(для детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет) 
 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 52-ДС от 

25.07.2019, выданной министерством образования Сахалинской области бессрочно, МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» реализует дополнительную общеразвивающую программу 

социально-гуманитарной направленности «Росток» (для детей старшего дошкольного возраста 5-

8 лет). 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» на 2021 – 2022 учебный год 

разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

6. Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области. 

7. Авторской парциальной программой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева, «Наследие», авторы: М. М. Новицкая, Е.В. 

Соловьева. 

8. Дополнительной общеразвивающей программой социально-гуманитарной 

направленности «Росток» (для детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад 

№ 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области. 
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Образовательная область 

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

 

Количество часов в неделю 

Подготовитель

ная группа 

Разновозрастная 

группа 

(старшая/подготов

ительная группа)* 

Компонент образовательного учреждения 

Познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие 

Кружок «Росток» 1 1 

ИТОГО: 1 1 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОД: 30 25/30 

 

Примечание. Дополнительная программа реализуется в форме кружковой работы во второй 

половине дня, *во время совместной образовательной деятельности. 
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