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Учебный план по дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного образования Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» 

на 2017-2018 учебный год



Пояснительная записка к учебному плану по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 1 

«Теремок» на 2017 - 2018 учебный год 

Учебный план ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 1 «Теремок» определяет общий объем 

образовательной нагрузки по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, реализуемых по договорам об образовании за счет средств физических 

лиц. 

Нормативной базой для составления учебного плана ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 1 «Теремок» 

являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- «Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и школьного 

образования», утвержденными постановлением правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, 

- Устав учреждения. 

- Положение о правилах оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

Лангепасском городском муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», в части определения учебной нагрузки 

При составлении учебного плана по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования предусматривается резервное количество занятий, которое может быть 

использовано для получения дополнительного образования воспитанниками без превышения 

образовательной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». При зачислении воспитанников ЛГ МАДОУ «ДСКВ 

№ 1 «Теремок» для получения платных дополнительных образовательных услуг учитывается 

общий объём образовательной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН 

Для детей младшего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 

образования определены в учебном плане для воспитанников младшего возраста в первой 

половине дня, старшего дошкольного возраста во второй половине. Образовательная деятельность 

по дополнительным программам составляет не более 10 - 15 минут в младшем возрасте и не более 

25 - 30 минут в день в старшем дошкольном возрасте. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.



 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе 

дошкольного образования Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 1 «Теремок» 

на 2017-2018 учебный год 

Виды организации деятельности 

воспитанников 
Дополнительная общеобразовательная программа 

дошкольного образования художественно - эстетической 

направленности 

«Кудесники» 

Количество занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в год 

Развитие 2 8 60 

художественных способностей Дополнительная общеобразовательная программа 

дошкольного образования художественно - эстетической 

направленности «Мастерилка» 
 

2 8 60 
 

Дополнительная общеобразовательная программа 

дошкольного образования художественно - эстетической 

направленности «Чудеса из бумаги» 

 

2 8 60 
 

Дополнительная общеобразовательная программа 

дошкольного образования художественно - эстетической 

направленности «Муравьишки» 

 

2 8 60 
 

Дополнительная общеобразовательная программа 

дошкольного образования художественно - эстетической 

направленности «Волшебные ладошки» 

 

2 8 60 

Обучение 
основам спортивной игры 
баскетбол 

Дополнительная общеобразовательная программа 

дошкольного образования спортивно - оздоровительной 

направленности «Здоровячок» 

 

2 8 60 

Обучение основам вокального 

искусства 

Дополнительная общеобразовательная программа 

дошкольного образования художественно – эстетической 

направленности  «Талантошка» 

2 8 60 

Интеллектуальное развитие 

воспитанников 

Дополнительная общеобразовательная программа 

дошкольного образования социально – педагогической 

направленности  «Математический знайка» 

 

2 8 60  


