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Пояснительная записка 

Учебный план реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34  Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ) разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Федеральный закон принят 

Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461 -83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Постановление Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13»; 

• Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план ГБДОУ на 2019 - 2020 учебный год является нормативным актом, регламентирующим реализацию 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ разработан с 

учетом интересов обучающихся, запросов семей воспитанников, с учетом учебно-методического, материально-

технического и кадрового потенциала. 

Целью учебного плана является оптимизация образовательного процесса. 

Задача учебного плана - предельно точное определение интеллектуальных, физических и психоэмоциональных 

нагрузок для воспитанников каждой возрастной группы в течение недели. 

Учебный план соответствует принципу развивающего образования. 

Учебный план построен на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с детьми ГБДОУ с 



учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, возможностей, потребностей. 

Программа обеспечивает целостность образовательного процесса, содействует эффективному решению 

преемственности при постепенном переходе к более высокому уровню (или от одной возрастной группы к другой). 

Во всех возрастных группах формы работы с воспитанниками организуются во второй половине дня. 

Дополнительная образовательная деятельность по Программам планируется 1  или 2 раза в неделю. 

Ответственность за реализацию не в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ в соответствии 

с учебным планом, качество образования несет ГБДОУ в установленном законодательстве РФ порядке. 

В 2019-2020 учебном году  в ГБДОУ детском саду №34 реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

ДООП по степ-аэробике «Шагай-танцуй» - физкультурно-спортивная направленность, 

ДООП «Юные художники» - художественная направленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ГБДОУ детского сада №34 на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

Группа Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Объем образовательной нагрузки 

В неделю В год 

Количество Время  

(в минутах) 

Количество 

недель 

Время (в часах) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

«Шагай- танцуй 1 25 44 18 ч 20 мин 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

«Шагай-танцуй» 1 30 44 22 часа 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

«Юные художники» 2 40 44 29 ч 20 мин 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

«Юные художники» 2 50 44 36 ч 40 мин 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

«Юные художники» 2 60 44 44 часа 

 


