
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 «Аленький цветочек» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

 

Принят решением 

педагогического совета 

от 31.08.2022 

Протокол № 1 

  

 

 

                                           

                                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе художественной направленности 

«Музыкальная палитра» 

для детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет 

МАДОУ «Детский сад №2 «Аленький цветочек» 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Корсаков 

2022 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

К учебному плану по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Музыкальная палитра»  

для детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет 

МАДОУ «Детский сад №2 «Аленький цветочек» на 2022 / 2023 учебный год 

 

 
Нормативной основой формирования учебного плана являются следующие 

документы: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ». 

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

 

Характеристика содержания образования 

 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 

27.07.2019 № 51-ДС, выданной министерством образования Сахалинской области (приложение 

к лицензии на дополнительные виды деятельности от 25.11.2020 № 3.12-1091-р) МАДОУ 

«Детский сад №2 «Аленький цветочек» (далее дошкольное учреждение) реализует 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу художественной 

направленности «Музыкальная палитра» для детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет. 

Нормативный срок освоения - 2 года. 

 Учебный план составлен в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Музыкальная палитра» художественной направленности для 

детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет, разработанной на основе авторской программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, 

И.Новоскольцева). 

 

 

Учебный план  

Вид деятельности Наименование деятельности Количество часов в неделю/в год 

Дополнительное 

образование детей 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Музыкальная 

палитра» 

 

Старшие 

группы 

 

Подготовительные 

группы 

1/36 1/36 

Продолжительность 

занятия 

25 30 
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