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Пояснительная записка 

Учебный план к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Маленькие художники» художественной направленности (далее – программа, дополнительная 

программа) ГБДОУ детского сада комбинированного вида Курортного района СПб. на 2021-2022 

учебный год (далее – учебный план, далее - ГБДОУ) является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в рамках оказания дополнительных платных услуг. 

Учебный год по дополнительной программе начинается с 1 октября (если 1 октября 

выходной день или не соответствует дню занятий в расписании, началом занятий считается первый 

рабочий день октября, соответствующий определённому в расписании дню недели).  

Продолжительность учебного года по программе составляет 7 месяцев (с октября по апрель). 

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

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

Дополнительная платная услуга для детей дошкольного возраста не проводится за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон (занятость детей, не получающих дополнительную 

образовательную  услугу: самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность: игровая, 

двигательная, коммуникативная, изобразительная, самообслуживание и др. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятий) 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

действующих СанПиН. 

Продолжительность 1 занятия - непрерывной образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет - не более 25 минут; с детьми 6-7 лет - не более 30 минут в 

день. Обучение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, с ФФНР) 

происходит без создания специальных условий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, в связи с отсутствием рекомендаций о необходимости их создания в 

заключениях ТПМПК. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Распределение образовательной нагрузки в ходе занятий по дополнительной программе  
Основная образовательная область: 

художественно-эстетическое развитие 

при интеграции: социально-

коммуникативного, познавательного, 

речевого развития  

Виды деятельности: художественная, 

коммуникативная, игровая и др. 

Год обучения/ 

возраст детей 

В день 

1 занятие 

В неделю 

2 занятия 

Учебный год 

27 учебных недель 

1 год - 5-6 лет 25 минут 

 

50 минут 

 

54 занятия 

1350 мин./22 ч. 30 мин. 

2 год - 6-7 лет 30 минут 60 минут 54 занятия 

1260 мин./27 ч. 
 

Форма организации образовательной деятельности детей – групповая, количество детей в 1 

группе на 1 занятии – не более 15.  

В качестве методов и форм работы педагога с детьми на занятиях кружка могут 

использоваться: продуктивная деятельность детей (изобразительная), мастер-классы, игры, беседы, 

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

деятельности детей. 

Расписание занятий по дополнительной программе  
Название ПДУ, программа, педагог В 

неделю 

Время 

проведения 

Количество 

детей  в 

группе 

Возраст 

детей 

Место проведения 

(площадь помещ.) 

Обучение по дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Мы - художники»;  

форма проведения очная -  

занятия кружка 

Изодеятельность;  

1 

занятие 

15.55 – 16.20  15 детей 5-6 лет  

 

Изостудия  

(23 кв.м.) 

16.30 – 16.55 15 детей 6-7 лет 

2-е 

занятие 

15.55 – 16.20 15 детей 6-7 лет 

16.30 – 16.55 15 детей 5-6 лет 

Педагог дополнительного образования: Воронцова Галина Алексеевна 

 

Соблюдение требований СанПиН при использовании электронного средства обучения (ЭСО) 

1. Для определения продолжительности использования интерактивной доски (панели) 

рассчитывается суммарное время ее использования на занятии. 

2. Для вычисления продолжительности использования электронного средства обучения (ЭСО) 



индивидуального пользования определяется непрерывная продолжительность их использования на 

занятии. 

3. При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно превышать 

максимума по одному из них. 

4. Для детей 6-7 лет использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной клавиатуры. 

Продолжительность использования ЭСО 
Наименование ЭСО Возрастная 

группа детей 

Время использования в течение 1 

вида образовательной деятельности  

Суммарное время 

использования ЭСО в день 

Интерактивная доска 5-7 лет не более 7 минут не более 20 минут 

Персональный 

компьютер 

6-7 лет не более 15 минут не более 7 минут 

Ноутбук 6-7 лет не более 15 минут не более 7 минут 

Планшет 6-7 лет не более 10 минут не более 10 минут 

 

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). 

В качестве форм организации образовательного процесса в ходе работы кружка 

Изодеятельность могут использоваться: продуктивная 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. 
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