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Учебный план по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
18 Приморского района Санкт - Петербурга (далее - ГБДОУ) разработан в соответствии с 
основными нормативно - правовыми документами по дошкольному образованию:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2012 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября года № 1155 (далее - ФГОС ДО);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Письмо Министерства образования Российской Федерации о 14.03.2000 № 65/23- 
16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста организационных формах обучения»;
Распоряжение Правительства Санкт - Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р «Об 
утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 
использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников государстве образовательных организаций Санкт - Петербурга»; 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного образования детей»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года);
Устав ГБДОУ.



Учебный план является нормативным актом ГБДОУ, регламентирующим 
реализующих дополнительных общеразвивающих программ.

Период реализации дополнительных общеразвивающих программ ГБДОУ - с 01.11.2019 по 
31.05.2020.

Учебный план разработан с учетом интересов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учетом учебно-методического, материально - технического и кадрового 
потенциала.

Целью учебного плана является оптимизация образовательного процесса.
Основными задачами учебного плана являются:

-реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста; 
-предельно точное определение интеллектуальных, физических и психоэмоциональных 
нагрузок для обучающихся каждой возрастной группы;
-регулирование объема занятий образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам для детей дошкольного возраста.

Учебным планом регулируется организация образовательной деятельности в рамках 
занятий по реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно
спортивной, художественной и социально - педагогической направленности.

Перечень реализации дополнительных услуг, реализуемых в ГБДОУ в 2019 - 2020 
учебном году:

е «Акварелька»
О «Английский язык» 
о «Детский театр»
® «Детский фитнес»
© «Каратэ» 
о «Топотушки»
® «В ритмах танца»
© «Эрудит»
© «Логопед»

Форма организации образовательной деятельности: групповая.
Учебный план на 2019 - 2020 учебный год предусматривает следующее количество занятий в 
недельную нагрузку:

№
п/п

Наименование платной 
образовательной услуги

Количество 
занятий в 

неделю

Количество 
занятий в 

месяце

Количество 
занятий в год

1. «Акварелька» 2 8 56
2. «Английский язык» 2 8 56

3. «Детский театр» 2 8 56
4. «Детский фитнес» 2 8 56

5. «Каратэ» 2 8 56

6. «Топотушки» 2 8 56



7. «В ритмах танца» 2 8 56
8. «Эрудит» 2 8 56
9. «Логопед» 2 8 56

Продолжительность занятий определена с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов:

© дети 3-4 года-15 минут
• дети 4-5 лет-20 минут 
© дети 5-6 лет-25 минут
• дети 6-7 лет-ЗОминут

Предусматривается проведение физкультминутки в середине занятий статистического 
характера.
Занятия проводятся с подгруппой детей 7-10 человек.
Занятия о дополнительным общеразвивающим программам проводятся специалистами после 
реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.


