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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план реализации бесплатных дополнительных общеобразовательных 

программ является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в части бесплатного дополнительного образования.  

Нормативной базой для составления учебного плана по оказанию дополнительных 

образовательных услуг являются следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17.10. 2013 г; 

- Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» («Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

- Устав ДОУ 

- Лицензия ДОУ 

- Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 

- Договор с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Учебный план составлен с учѐтом интересов воспитанников, запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников с ОВЗ и детей- инвалидов, возможностей 

педагогического коллектива и материально-технической базы учреждения. 

При составлении учебного плана работы соблюдаются все санитарно- 

гигиенические нормы, обозначенные в санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативах СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

2. Организация проведения бесплатных дополнительных образовательных 

услуг. 

Организация образовательного процесса по дополнительному образованию 

регламентируется календарным графиком проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных образовательных услуг в 2019 - 2020 учебном году и расписанием, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.  

Режим оказания дополнительных бесплатных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и Уставом образовательного учреждения.  

Занятия дополнительного образования проводятся во второй половине дня после 

дневного сна.  

Продолжительность занятий составляет:  

- для детей 4 – 5 лет – 20 минут;  

- для детей 5 – 6 лет – 25 минут;  



- для детей 6 – 7 лет – 30 минут.  

В середине занятия проводится физкультминутка.  

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

- игры;  

- занятия;  

- беседы;  

- презентации;  

- открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

3. Структура учебного плана  

Структура учебного плана включает в себя:  

- перечень бесплатных дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» (Приложение 1)  

- расписание занятий по программам (Приложение 2)  

- календарный учебный график по дополнительным образовательным услугам. 

(Приложение 3) 

 

Программы обеспечивают целостность коррекционно - 

образовательного процесса, содействуют эффективному решению 

преемственности действий всех специалистов учреждения и родителей 

воспитанников с ОВЗ. 

Дополнительное образование реализуется во вторую половину дня, за 

рамками освоения адаптированной основной образовательной программы 

учреждения. 

Деятельность по дополнительному образованию воспитанников во 

всех возрастных группах планируется со 02 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень бесплатных дополнительных образовательных программ, оказываемых 

в ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 

на 2019-2020 учебный год 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

оказания 

образовате

льной 

услуги 

Кол –во 

месяцев 

обучения 

по 

программе 

 

Объем 

учебных 

занятий 

в 

неделю
* 

Объем 

учебных 

занятий 

в месяц 

 

 

Объем 

учебных 

занятий 

в год (на 1 

группу) 

Образовательная 

область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Дополнительно

е образование 

«Волшебные 

пальчики» 

групповая 9 месяцев 1 4 36 

Образовательная 

область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Дополнительно

е образование 

«Волшебная 

бумага» 

групповая 9 месяцев 1 4 36 

Образовательная 

область 

Дополнительно

е образование 

«Послушные 

ручки» 

групповая 9 месяцев 1 4 36 

Образовательная 

область 

«Познавательно

е развитие» 

 

Дополнительно

е образование 

«Огород на 

окне» 

групповая 9 месяцев 

 

Осуществляется в ходе 

различных видов 

деятельности и через 

интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

Образовательная 

область 

«Познавательно

е развитие» 

 

Дополнительно

е образование 

«Цветы 

бывают 

разные» 

групповая 9 месяцев 

Образовательная 

область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Дополнительно

е образование 

«Акварелька» групповая 9 месяцев 

Коррекционно-

развивающий 

блок 

Дополнительно

е образование 

«Волшебный 

мир игр» 

групповая 9 месяцев 

*- 1 час равен одному учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно п. 11.10 

СанПин 2.4.1.3049 – 13 

 

 



Приложение 2 

Сетка занятий по реализации бесплатных дополнительных образовательных услуг 

в ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 

 

Наименование 

программы 

Группа № 1 

«Леопарды» 

Группа № 2 

«Лучики» 

Группа № 3 

«Лесовичок» 

«Волшебные пальчики»  Пятница 

15.30 – 15.50 

 

«Послушные ручки» Среда 

15.30 – 15.50 

  

«Волшебная бумага»   Четверг 

15.30 – 16.00 

 

Примечание: Расписание может быт временно изменено в связи с 

производственной необходимостью. 

 

 

 

Приложение 3 

Календарный учебный график  

ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 

 по бесплатным дополнительным образовательным услугам  

на 2019 – 2020 учебный год 

Содержание Группа № 1 

«Леопарды» 

«Волшебные 

пальчики» 

Группа № 2 

«Лучики» 

«Волшебная 

бумага» 

Группа № 3 

«Лесовичок» 

Кол-во возрастных групп 1 1 1 

Начало учебного года 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 29.05.2020 г. 29.05.2020 г. 29.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года 9 месяцев 9 месяцев 9 месяцев 

Продолжительность недели 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем образовательной нагрузки в 

неделю 

1 час 1 час 1 час 

Объем образовательной нагрузки в 

месяц 

4 часа 4 часа 4 часа 

Объем образовательной нагрузки в 

год 

36 часов 36 часов 36 часов 

 




