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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 в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад «Радуга». 

Учебный план по дополнительному образованию разработан в 
соответствии с нормативными документами: 

➢ Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015г.); 

➢ Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении 
прав граждан при предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 
нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в 
части обеспечения государственных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

➢ Уставом МБДОУ детского сада «Радуга»; 
➢ Положением об оказании дополнительных образовательных услуг в 

МБДОУ детского сада «Радуга». 
Учебный план по дополнительному образованию определяет содержание 

дополнительного образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей воспитанников, родителей (законных представителей). 

Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей.  

Учебный план по дополнительному образованию обсуждается и 

принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

детским садом.  
Основной задачей дополнительного образования является 

формирование потребности ребенка в познании, физической активности, 
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творческой реализации, что является необходимым условием полноценного 
развития личности ребенка, и в значительной мере облегчит переход из 
детского сада в школу. 

С целью расширения кругозора детей и развития их творческих 
способностей в ДОУ организованы дополнительные образовательные услуги 
по программам дополнительного образования:  

➢ «Солнечные зайчики» для детей 4 – 7 лет. (Хореографическое 
объединение);  

➢ «Путешествие цветных ладошек» для детей 4 – 7 лет 
(Изобразительная деятельность); 

➢ «Послушные ладошки» для детей от 5 - 7 лет с ОВЗ 
(Изобразительная деятельность); 

➢ «Лего – планета» для детей 4- 7 лет (Легоконсруирование); 
➢ «Тюбик» для детей 3 – 4 года (Театрализованная деятельность); 
➢ «Мы мультипликаторы» для детей от 4 – 5 лет (Мультипликация); 
➢ Детская экспериментальная лаборатория «Эврика» от 5 – 7 лет 

(Познавательно – исследовательская деятельность).  
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Учебный план 
 

 
Образовательный период по дополнительному образованию с 19.09.2022 

г. по 31.05.2023 г. 
Начало дополнительной образовательной деятельности во второй 

половине дня с 15.30 до 19.06 
Занятия по дополнительному образованию для детей в возрасте от 4 до 

7 лет организуются 2 раза в неделю. Длительность занятий зависит от возраста 
детей и составляет: 

- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 
Для детей с ОВЗ занятия проводятся индивидуально по дополнительной 

программе для детей с ОВЗ. 
 
 
 
 
 
 
 

№п
/п 

Дополнительная 
образовательная деятельность 

Количество часов в неделю 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительн
ая 

группа 

1 
Хореографическое 

объединение «Солнечные 
зайчики» 

2/ 72 2/ 72 2/ 72 

2 
«Путешествие цветных 

ладошек» 
2/ 72 2/ 72 2/ 72 

3 «Лего – планета» 2/ 72 2/ 72 2/ 72 

4 Театральная студия «Тюбик» 2/ 72 2/ 72 2/ 72 

5 «Мир мультипликации» 2/ 72 2/ 72 2/ 72 

6 
Детская экспериментальная 

лаборатория «Эврика» (0,5 ст.) 
- 2/72 2/72 

7 
«Послушные ладошки» 

(ОВЗ) 
2/72 
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Режим дополнительной образовательной деятельности 

 
№ Творческое 

объединение 
Название 

программы 
Возрастная 

группа 
Срок 

освоения 
программы 

Количеств
о часов в 

год 

1 

Хореографическое 
объединение 
«Солнечные 

зайчики» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Солнечные зайчики» 

(Художественная 
направленность) 

 

Средние, старшие, 
подготовительны

е 

3 года 72 

2 

«Путешествие 
цветных ладошек» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Путешествие 

цветных ладошек» 
(Художественная 
направленность) 

 

Средние, старшие, 
подготовительны

е 

3 года 72 

3 Дополнительная 
общеразвивающая 

программа для детей 
с ОВЗ «Послушные 

ладошки» 
(Художественная 
направленность) 

 

Группа ОВЗ 1 год 72 

4 

«Лего – планета» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа  
«LEGO – планета» 

(техническая 
направленность) 

 

Средние, старшие, 
подготовительны

е 

3 года 72 

5 

Театральная 
студия «Тюбик» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Тюбик» 
(Художественная 
направленность) 

 

Средние, старшие, 
подготовительны

е 

3 года 72 
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6 

«Мир 
мультипликации» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
 «Мир 

мультипликации» 
(Художественная 
направленность) 

 

Средние, старшие, 
подготовительны

е 

1 год 72 

7 Детская 
экспериментальна

я лаборатория 
«Эврика» 

«Юный гений» 
(Познавательно – 

исследовательская 
деятельность) 

Старшие, 
подготовительны

е 

2 года 36 

 
Посещение творческих объединений воспитанниками МБДОУ д/с 

«Радуга» 
• Младшие группы – 1 творческое объединение; 
• Средние группы – 1 творческое объединение; 
• Старшие группы – 2 творческих объединения; 
• Подготовительные группы – 3 творческих объединения. 

Воспитанники записываются в творческие объединения по заявлению 
родителей (законных представителей). Максимальное количество детей в 
объединении 52 ребёнка.  
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