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 УТВЕРЖДЕН  
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комбинированного вида Курортного района СПб. 

 № 15/3 от  27 сентября 2019 года 

Заведующий______________ О.Г.Михайленко 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной платной образовательной услуги 

(реализация Дополнительной общеобразовательной программы «Мы – художники») 

ГБДОУ детский сад комбинированного вида Курортного района СПб. 

на 2019/2020 учебный год 

Пояснительная записка 

 Учебный план дополнительной платной образовательной услуги ГБДОУ детский сад 

комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – Учебный план) является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса и регулирующим объем 

образовательной нагрузки по реализации Дополнительной общеобразовательной программы «Мы 

– художники» (форма обучения очная  - занятия кружка «Изодеятельность»). 

 Дополнительные образовательные услуги для детей оказываются на основании Устава 

ГБДОУ, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.07.2014 

№3306-р Далее – Устав), и Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 29 июня 

2018 г. № 3496, выданной комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Приложения № 1 к лицензии (далее – Лицензия на право ведения образовательной деятельности).  

Выбор дополнительных образовательных услуг для детей формируется на основе запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом имеющихся в 

ГБДОУ условий. Дополнительное платное образование детей в детском саду реализуется в рамках 

Дополнительной общеобразовательной программы, принятой педагогическим советом и 

утверждённой приказом заведующего ГБДОУ. 

 Учебный план обсуждается и согласовывается педагогическим советом ГБДОУ детский сад 

комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – ГБДОУ, детский сад, образовательное 

учреждение), утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала оказания дополнительной 

платной образовательной услуги в начале учебного года. Изменения, вносимые в учебный план, 

утверждаются приказом  заведующего образовательным учреждением по согласованию с 

педагогическим советом  и доводятся до всех участников образовательного процесса.    

 Дополнительная общеобразовательная программа «Мы – художники» (далее – 

дополнительная программа) имеет художественную  направленность и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в изобразительной деятельности. Образовательный 

процесс по её освоению не идёт а рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

учебного плана по основным образовательным программам ГБДОУ), не дублирует содержание 

образовательных программ детского сада, финансируемых из средств бюджета и не 

осуществляется взамен указанных программ. 

Образовательный процесс по реализации дополнительной программы строится на основе 

дифференцированного подхода к ребенку, с учетом его возрастных и индивидуальных 

возможностей.   

1. Общие положения 

1.1. Нормативной базой для составления Учебного плана и оказания дополнительной платной 

образовательной услуги (далее – дополнительная платная услуга) - реализация Дополнительной 

общеобразовательной программы «Мы - художники» являются следующие документы: 
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- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 

17.10.2013 № 1155; 

- Закон Санкт–Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013  № 461-83; 

- Приказ Министерства Образования и науки «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. №1155; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

- Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.);  

- Устав ГБДОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Мы – художники». 

1.2. Дополнительная платная услуга по реализации Дополнительной общеобразовательной 

программы «Мы - художники» оказывается детям в  очной форме на занятиях кружка 

«Изодеятельность». 

1.3. Дополнительная общеобразовательная программа «Мы - художники» (далее – дополнительная 

программа) рассчитана на обучение изобразительной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет (за рамками и не взамен основных образовательных программ, 

финансирующихся из средств бюджета). 

1.4. Учебный план по реализации дополнительной программы предусматривает: 

- объем непрерывной образовательной деятельности;  

- продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности;  

- количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня;  

- распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение недели;  

- формы работы, в которых осуществляется непрерывная образовательная деятельность. 
 

2. Режим оказания дополнительных платных услуг 

2.1. Учебный год начинается с 01 октября (если 1 октября приходится на выходной день или не 

соответствует дню недели в расписании, в этом случае началом занятий считается первый рабочий 

день октября, соответствующий определённому в расписании дню недели).  

2.2. Продолжительность учебного года в 2019-20 учебном году составляет 7 месяцев: с 01.10.2019г. 

по 30.04.2020г. 

2.4. Периодичность проведения занятий кружка: 2 раза в неделю (в соответствии с расписанием и 

графиком проведения) во второй половине дня после дневного сна детей.  

2.5. Дополнительная платная услуга для детей дошкольного возраста не проводится за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

2.6. Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятий) 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятий) с детьми 

старшего дошкольного возраста после дневного сна - не более 25 - 30 минут в день. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

Распределение образовательной нагрузки в ходе занятий кружка «Изодеятельность» в рамках 

реализации Дополнительной общеобразовательной программы «Мы - художники» 

 
Образовательная область Вид деятельности  Образовательная (учебная) нагрузка в мин. 

Основная: художественно-

эстетическое развитие 

 

Художественная, 

коммуникативная 

В день В неделю  В уч.год 

(26 учебных 

недель) Интеграция областей: социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое 
25 мин. 50 мин. 1300 мин.  

(21ч.40 мин.) 
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2.6. Форма организации образовательной деятельности детей - подгрупповая (количество детей в 1 

подгруппе – не более 15). В качестве методов и форм работы педагога с детьми на занятиях кружка могут 

использоваться: непрерывная образовательная деятельность (изобразительная), мастер-классы, игры, 

беседы, самостоятельная творческая деятельность детей, выставки, виртуальные экскурсии и др.. 

деятельности детей. 

Раписание кружка «Изодеятельность» в рамках реализации Дополнительная общеобразовательная 

программа «Мы - художники»  
Название ПДУ, 

программа, педагог 

День 

недели 

Время 

проведения 

Распределение 

детей на 

доп.услугу 

Возраст 

детей 

Занятость детей, не 

получающих 

доп.услугу    детей  

Место 

проведе

ния (S) 

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Мы - 

художники»; форма 

проведения очная -  

занятий кружка 

«Изодеятельность»; 

педагог 

дополнительного 

образования: 

Воронцова Галина 

Алексеевна 

Вторник    15.05 – 15.30  Подгруппа 12 

детей 

5-6 лет  

Самостоятельная  

и совместная с 

воспитателем 

деятельность: 

игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

самообслуживание 

и др. 

 

 

Изосту

дия  

(23 

кв.м.) 

16.30 – 16.55 Подгруппа 12 

детей 

6-7 лет 

Четверг  15.05 – 15.30 Подгруппа 12 

детей 

6-7 лет 

16.30 – 16.55 Подгруппа 12 

детей 

5-6 лет 

 

2.7. Непрерывная длительность просмотра видео  и диафильмов во время дополнительных платных 

услуг для детей 5-7 лет - не более 25 мин.  Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего 

ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время просмотра их следует обязательно 

надеть. Просмотр видео  и диафильмов в вечернее время проводят при искусственном освещении 

помещения верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа), 

размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на экране в 

дневные часы окна затеняют (светлыми шторами или жалюзи). 

2.8. В качестве форм организации образовательного процесса в ходе работы кружка 

«Изодеятельность» могут использоваться: непрерывная образовательная деятельность 

(изобразительная), мастер-классы, игры, беседы, самостоятельная творческая деятельность детей, 

выставки, виртуальные экскурсии и др.. 

деятельности детей. 

Содержание непрерывной образовательной деятельности, которая не реализована по объективным 

причинам (общее мероприятие ГБДОУ, другие причины), реализуется в совместной или 

индивидуальной работе педагога с детьми. Домашние задания детям не задают. 

 


