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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 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №28 комбинированного 

вида» 

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 просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

 Уставом «Детский сад № 28»; 

 Положением об оказании платных образовательных услуг. 

 Учебный план по дополнительному образованию определяет содержание 

дополнительного образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей воспитанников, родителей (законных представителей) и дополняет 

содержание ООП ДОУ. 



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, творческой реализации, 

что является необходимым условием полноценного развития личности ребенка, и 

в значительной мере облегчит переход из детского сада в школу, сохраняет и 

развивает интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Введение дополнительного образования по программе «Развивай-ка» 

направлено на достижение следующих целей: формирование комплекса 

мыслительных умений на протяжении всего дошкольного обучения; раскрытие 

ребенку окружающего его мира как мира духовных и материальных ценностей, 

как часть общечеловеческой культуры; формирование основы экономических 

компетенций и финансовую грамотность.  

Интеллектуальное развития детей в процессе занятий по дополнительной 

программе «Развивай-ка» происходит за счет формирования элементарных 

математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора, 

развитие познавательных интересов через познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельности.  

 

Движение и ритм – это жизнь. Музыка и движение обладают огромными 

возможностями для полноценного гармоничного физического и духовного 

развития ребенка. Программа дополнительного образования «Ритмическая 

мозаика» разработана на основе Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, с учетом программы по ритмической пластике для 

детей «Ритмическая Мозаика» (авт. А.И. Буренина) с целью обеспечения 

государственных гарантий доступности и повышения качества дополнительного 

образования дошкольников. 

Данная программа- это система специальных комплексных занятий, на 

которых средствами музыки и специальных двигательных упражнений, 

происходит овладение двигательными навыками, улучшаются качественные 

характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к 

школьному обучению личностные качества, как саморегуляция, произвольность 

движений и поведения. Способность к восприятию и 

воспроизведению ритма является универсальной способностью, которая 

выступает в качестве базисной по отношению к различным сложным видам 

деятельности (предметной, речевой, письменной). Музыкально-

 ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать, побуждать интерес к 

деятельности вообще, активизируют мышление. Музыкально –двигательные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового 

поведения, т. е. социализируют ребенка. Организация движений с помощью 



музыкального ритма, развивает у детей внимание, память, 

внутреннюю собранность, способствует целенаправленной деятельности. 

 

Учебный план  
Дополнительная 

образовательная 

деятельность  

Количество часов в неделю/год 

Младшая 

группа № 2 

Средняя группа 

№ 7 

Старшая группа 

№ 3 

Подготовительная 

группа № 6,10,11 

«Ритмическая 

мозаика» 
1/30 1/30 1/31 1/28 

«Развивай-ка» 1/28          1/31 1/30 1/30 

Итого 2/58 

30 минут 

2/61 

40 минут 

2/61 

50 минут 

2/58 

60 минут 

 

Образовательный период по дополнительному образованию с 17.10.2022 г. 

по 31.05.2023 г. 

Начало дополнительной образовательной деятельности во второй половине 

дня с 17.00. 

Занятия по дополнительному образованию для детей в возрасте от 4 до 7 лет 

организуются 1 раз в неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей и 

составляет: 

  - младшей группе – 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 
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