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Учебный план  

по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

2022-2023 учебный год 

Система дополнительного образования детей в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) обеспечивает информационную, обучающую, воспитывающую, 

развивающую, социализирующую функции.  

Детский сад – первая ступень системы общего образования, главной целью которой 

является - всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет 

организация системы дополнительного образования в ГБДОУ, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие активности каждого ребенка 

представляется главной задачей современного дополнительного образования в ГБДОУ и качества 

образования в целом. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования в ГБДОУ заключается в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы 

дошкольного образования, помогает:  

 обеспечивать непрерывность образования;  

 развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно ориентированного 

образования ребёнка.  

Дополнительное образование детей направлено на удовлетворение индивидуальных 

потребностей, а также на организацию свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Дополнительные общеразвивающие программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»).  

     

   Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план по реализации дополнительных общеразвивающих программ разработан с 

учётом следующих нормативных документов:  

1. Законом Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21  

3. ФГОС ДО (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155) 

4. Приказом Мипросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

В 2022-2023 учебном году учебный план будет реализован с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Режим оказания реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Организация совместной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 

предполагает обеспечить выполнение требований к оптимизации двигательно-познавательной 

нагрузки на ребенка в течение дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Для 

этого составляется единое расписание образовательной деятельности детей в режиме работы 

детского сада. 

ГБДОУ детский сад работает в режиме пятидневной учебной недели.   

Осуществление дополнительных общеразвивающих программ происходит 

во второй половине дня после дневного сна. 



Продолжительность занятий составляет:  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) Не более 15 минут 

Младший дошкольный возраст (4-5 лет) Не более 20 минут 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) Не более 25-30 минут 

 

Форма организации занятий – подгрупповая.  

Периодичность - 1 раз в неделю. 

Промежуток между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Формами проведения итогов реализации дополнительно образовательных услуг являются:  

- мониторинг;  

- видеообзоры.  

Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников планируется с 

01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

Дополнительные общеобразовательные услуги не оказываются взамен и не в рамках 

образовательных программ ГБДОУ. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю/ 

Количество 

учебных часов 

Количество 

занятий 

в учебный 

год 

 

Формы 

контроля 

1 
Дополнительная общеразвивающая 

программа Ритмика (для детей 3-5 

лет) (принята решением 

Педагогического Совета протокол 

№ 2 от 30.09.2022 г.) 

1/ 1 учебный 

час 

(продолжи-

тельность  

15-20 мин) 

 

 

28 

Журнал учета 

посещаемости 

Видеообзоры. 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа АБВГДЕЙ-ка. 

Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-5 лет (принята решением 

Педагогического Совета протокол 

№ 2 от 30.09.2022 г.) 

1/ 1 учебный 

час 

(продолжи-

тельность  

20 мин) 

 

 

32 

Журнал учета 

посещаемости 

Видеообзоры. 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа Грамотейка. Подготовка 

к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста (принята 

решением Педагогического Совета 

протокол № 2 от 30.09.2022 г.) 

1/ 1 учебный 

час 

(продолжи-

тельность  

25-30 мин) 

 

 

32 

Журнал учета 

посещаемости 

Видеообзоры. 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Мастерская 

волшебников» 

(принята решением 

Педагогического Совета протокол 

№ 2 от 30.09.2022  г.) 

1/ 1 учебный 

час 

(продолжи-

тельность  

20-30 мин) 

 

 

32 

Журнал учета 

посещаемости

Видеообзоры. 

 
 


