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Пояснительная записка  

К учебному плану дополнительной образовательной программы «Мир театра» 

Нормативное обеспечение учебного плана: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

- Приказ 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»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 г.» и плана мероприятий по ее реализации; 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Буратино». 

Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ: 

Учебный план реализуется с учетом дополнительной образовательной программы «Мир театра» 

Учебный план определяет объем учебного времени, отводимого на проведение занятий согласно календарно-

тематическому планированию дополнительной образовательной программы «Мир театра» 

Занятия проводятся с воспитанниками 6-8 лет. 

Основная цель программы: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. Создание 

условий для самореализации творческого потенциала воспитанников, развития познавательных и коммуникативных 

способностей для дальнейшей социальной адаптации в современном мире. 



Продолжительность занятий с детьми от 6 до 8 лет – 30 минут. 

При составление учебного плана учитывались следующие принципы: 

Принцип гуманизации; 

Принцип природосообразности; 

Принцип культуросообразности; 

Принцип коллективности творчества; 

Принцип равенства и демократии; 

Принцип импровизационности. 
 

 

                                     Объем образовательной нагрузки дополнительной образовательной программы «Мир театра» 

 

Группа/возраст Название программы 
Продолжительность 

занятий 

Количество занятий в 

неделю/объем недельной 

образовательной 

нагрузки (в минутах) 

 

Дети 6-8 лет 

 

Дополнительная образовательная программа 

«Мир театра» 
30 минут 1/30 

Дети 5-6 лет 

 

Дополнительная образовательная программа 

«Мир театра» 
25 минут 1/25 

 

 

 

 

 


