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Учебный план
реализации программы дополнительного образования

на 2022-2023 учебный год

Саяногорск 2022



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МБДОУ  детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»  г.  Саяногорска  оказывает  услуги  по

дополнительному образованию (кружковая работа), предусмотренные уставом ДОО.
Реализация  программ дополнительного  образования  позволяет  строить  образовательный

процесс  с  учётом  склонностей  и  предпочтений  ребёнка,  предоставляя  возможность
самореализации каждому воспитаннику.

В 2022-2023 учебном году программы дополнительного образования направлены на работу
с детьми 5-7 лет.
Образовательная деятельность организуется во второй половине дня, состав групп 8-15 человек.
Основная задача кружковой работы – разностороннее развитие дошкольников в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
Кружковая работа включает в себя:
- выявление, развитие способностей детей,
- активизацию творческого потенциала каждого ребёнка,
- организацию условий для социализации детей.
Дополнительное образование организуется в следующих направлениях:
 техническое,
 естественнонаучное,
 физкультурно- спортивное,
 художественное,
 туристско- краеведческое,
 социально- гуманитарное.

Руководителями кружков являются педагоги  ДОО.  Темы образовательной деятельности,
формы  её  организации,  методы  и  приемы  решения  задач,  выбор  практического  материала
варьируются педагогами в зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени
года и др. факторов.

Календарный учебный график для детей, посещающих кружки
Продолжительность учебного
года

32 недели
Начало занятий - 03.10.2022г.
Окончание учебного года 31.05.2023г.

Недельная образовательная 
нагрузка (организованная 
образовательная 
деятельность)

 1 раз в неделю

Продолжительность занятий старшая группа – не более 25 минут;
подготовительная группа – не более 30 минут

Организация диагностики 
индивидуального развития  
детей

Педагогическая диагностика:
вводная – октябрь;
итоговая – апрель-май 

Сроки проведения каникул Зимние- 30.12.2022г – 08.01.2023г.;
Весенние -  27.03.2023г.- 02.04.2023г. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Наименование Старшая группа Подготовительная группа
Периодичность (кол-во)

неделя месяц год неделя месяц год

Художественная направленность
1 «Весёлый оркестр» 1 4 32
2 «Озорные светлячки» 

(хореография)
1 4 32

3 «Весёлый балаганчик» 
(театральная студия)

1 4 32

4 «Очумелые ручки» 1 4 32
5 «Мир оригами» (оригами) 1 4 32
6 «Золотая петелька» (вязание) 1 4 32
7 «Волшебная капелька» 

(нетрадиционные техники 
рисования)

1 4 32

8 «Колобок» (тестопластика) 1 4 32
Социально- гуманитарная направленность

9 «Золотая монетка» 1 4 32
10 «Песочная игротека» 1 4 32

Естественнонаучная направленность
11 «Юные исследователи» 

(опытно- исследовательская 
деятельность) 

1 4 32

12 Кружок  «Лесовичок» 
(экология)

1 4 32

Физкультурно- спортивная направленность
13 Кружок «Морские звездочки» 1 4 32

Итого (объем образовательной
деятельности)

6 24 192 7 28 224
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