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Учебный план реализации 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

для детей 5-6 лет «Волшебная кисточка» 

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный план реализации Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для детей 5-6 лет «Волшебная кисточка» Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского 

района Санкт-Петербурга является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативной базой для составления Учебного плана являются следующие 

нормативные документы: 

1. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01 

марта 2017 года № 617-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

5. Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

6. Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20 

декабря 2016 года № 3740-р 

7. Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 01 декабря 2016 года 

№ 2406. 
 

Общие положения 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

календарным графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в 2019-2020 учебном году и расписанием, которое разрабатываются 

и утверждаются Педагогическим советом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада №33 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20 декабря 

2016 года № 3740-р. 

Занятия дополнительного образования проводятся во второй половине дня после 

дневного сна. 

Продолжительность занятий для детей 5-6 лет составляет: 25 минут 
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 В качестве форм организации образовательного процесса применяются: игры, 

занятия с детьми. Беседы, открытые просмотры для родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

Структура Учебного плана 

 Структура учебного плана включает в себя специальные занятия дополнительного 

образования, перечень которых формируется на основе анализа запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 К специальным занятиям дополнительного образования относится Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка». 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю с декабря по май 2019-2020 учебного года. 

 

Учебный план 

По реализации Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы для детей 5-6 лет «Волшебная кисточка» на 2019-2020 учебный год 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

групп 

Количество часов 

Вводное 

занятие 

Практическое 

занятие* 

Открытые и 

итоговые 

занятия 

Всего часов 

в год 

Группа № 15 

5 --6 лет 
1 1 21 2 24 

Группа № 16 

5 - 6 лет 
1 1 21 2 24 

Группа № 17 

5 - 6 лет 
1 1 21 2 24 

Итого 72 

 

* Каждое практическое занятие содержит реализацию следующих разделов Программы:  

1. Упражнения на развитие речи с движениями 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Отработка техники выполнения рисунка 

4. Аппликации 

5. Лепки 

 

 

 

 

 

 

 


