
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к  Учебному плану МБДОУ «Детский сад  № 16 «Солнышко» 

по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

на 2022-2023 учебный год 

 

   Учебный план МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко» по 

дополнительному образованию на 2022 – 2023 учебный год разработан в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №16 «Солнышко» поселка Краснобродского 

(утвержденным Приказом МУ УО Краснобродского городского округа от 

25.06.2019 г. № 213);  

- Положением об оказании дополнительных образовательных услуг в 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко»; 

- Лицензией  № 16351 от 09.09.2016 г., выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

 



Учебный план МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко» по 

дополнительному образованию определяет содержание дополнительного 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

воспитанников, родителей (законных представителей) и дополняет 

содержание ООП ДО.  

 Реализация учебного плана предполагает учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

1. Режим оказания дополнительных образовательных услуг. 

           1.1. Организация образовательного процесса  регламентируется 

годовым планом, расписанием проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных образовательных услуг  в 2022-2023 учебном году. 

           1.2. Режим оказания дополнительных образовательных и иных услуг 

устанавливается в соответствии с – СанПиН  2.4.1 3049-13 и Устава 

образовательного учреждения. 

           1.3. Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительностью 

до 30 минут, с обязательным перерывом (физ. минутка). Форма проведения 

занятий: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая. 

           1.4. В качестве форм организации образовательной деятельности 

применяются: игры, беседы, проблемные ситуации, организация творческой 

работы, практические занятия, соревнования, открытые занятия для 

родителей, беседы,  диалоги. 

2. Структура учебного плана 

            Структура учебного плана включает занятия, перечень которых 

формируется в соответствии с запросом родителей (законных 

представителей) воспитанников. Применяемые занятия способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 



Дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

№ Наименование 

образовательной 

услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Возрастная 

группа 

Сроки 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Количество минут 

в неделю 

Количество 

часов в год 

1. ОУ социально-

гуманитарной 

направленност

и «Юные 

помощники 

инспекторов 

движения» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

по освоению 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста знаний 

и навыков 

позволяющих им 

безопасно вести 

себя в условиях 

дорожного 

движения.  

Подготовител

ьная к школе 

группа (6-7 

лет) 

С 03.10. 

2022 г.  

по 

31.05.2023 

г. 

30 минут 33 часа 00 

мин. 

2. ОУ социально-

гуманитарной 

направленност

и «Все 

профессии 

важны» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

по освоению 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста знаний 

о мире 

профессий, 

формирование 

интереса к 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Подготовител

ьная к школе 

группа (6-7 

лет) 

С 03.10. 

2022 г.  

по 

31.05.2023 

г. 

30 минут 33 часа 00 

мин. 

3. ОУ социально-

гуманитарной 

направленност

и «Золотая 

монетка» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

гуманитарной 

Подготовител

ьная к школе 

группа (6-7 

лет) 

С 03.10. 

2022 г.  

по 

31.05.2023 

г. 

30 минут 33 часа 00 

мин. 

 

 

 

 

 



направленности 

по освоению 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста основ 

финансовой 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

4. ОУ 

художественно

й 

направленност

и «Народная 

кукла» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

художественной 

направленности 

по освоению 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

приёмов 

приобщения 

детей к истокам 

народной 

культуры. 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

С 03.10. 

2022 г.  

по 

31.05.2023 

г. 

25 минут 33 часа 00 

мин. 

 

5. ОУ социально-

гуманитарной 

направленност

и «Юный 

книголюб» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

по освоению 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

приёмов 

развития 

интересов к 

художественной 

литературе. 

Старшая и 

подготовител

ьная к школе 

группа (5- 7 

лет) 

С 03.10. 

2022 г.  

по 

31.05.2023 

г. 

Старшая 

группа – 25 

минут; 

подготовительн

ая группа – 30 

минут 

33 часа 00 

мин. 

 

6. ОУ 

художественно

й 

направленност

и «Театральная 

мозаика» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

художественной 

направленности 

по освоению 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

приёмов 

Старшая и 

подготовител

ьная к школе 

группа (5- 7 

лет) 

С 03.10. 

2022 г.  

по 

31.05.2023 

г. 

Старшая 

группа – 25 

минут; 

подготовительн

ая группа – 30 

минут 

33 часа 00 

мин. 

 



театральной 

культуры 

 

 

 

 

 


