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Учебный план дополнительных общеобразовательных программ 

на учебный год по возрастным группам 

 

 

Образова

тельное 

направлен

ие 

 

Базовая часть 

 

Количество образовательных ситуаций  

в неделю / год 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа  (6-7 

лет) 

Длительность 

образователь. 

деятельности 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 неделя год неделя год неделя год неделя год 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Изобразитель

ная 

деятельность 

и ручной труд 

2 64 2 64 2 64 2 64 

 Итого: 30 мин 960 

мин 

40 мин 1280 

мин 

 50 мин 1600

мин 

 60 мин 1920 

мин 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Танцевальная 

деятельность 

2 64 2 64 2 64 2 64 

 Итого: 30 мин 960 

мин 

40 мин 1280 

мин 

 50 мин 1600

мин 

 60 мин 1920 

мин 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Музыкально-

театральная 

деятельность 

2 64 2 64 2 64 2 64 

 Итого: 30 мин 960 

мин 

40 мин 1280 

мин 

 50 мин 1600

мин 

 60 мин 1920 

мин 

Техничес

кое 

развитие 

Конструктивн

ая 

деятельность 

2 64 2 64 2 64 2 64 

 Итого: 30 мин 960 

мин 

40 мин 1280 

мин 

 50 мин 1600

мин 

 60 мин 1920 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к Учебному плану МАДОУ детский сад № 4 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

на учебный год 

 

Нормативное обеспечение Учебного плана по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах дошкольного 

возраста на учебный год осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным  Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Уставом МАДОУ детского сада № 4 

Учебный план МАДОУ детского сада № 4 по дополнительным 

общеобразовательным  программам на учебный год является локальным нормативным 

актом, устанавливающим образовательное направление и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно организованной дополнительной 

образовательной деятельности. Данный учебный план определяет максимальный объем 

учебной нагрузки, по дополнительной образовательной программе. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.12. г. 

ст.12,13., организация образовательного процесса в МАДОУ регламентируется учебным 

планом, годовым планом и расписанием дополнительной организованной 

образовательной деятельности. Продолжительность учебного года с сентября по май 

составляет 36 учебных недель, 8 занятий в месяц, 2 занятия в неделю  

Образовательная деятельность проводиться с воспитанниками  дошкольного 

возраста в виде развивающих практических образовательных ситуаций в соответствии с 

видом детской (изобразительной, конструктивной, музыкально-театральной, 

танцевальной) деятельности. 

 В соответствии с требованиями продолжительность 

непрерывной  образовательной деятельности составляет: 

 

Младшая группа- (3-4 года) -15 мин; 

Средняя группа –(4-5 лет) – 20 мин; 

Старшая группа   (5 -6 лет) – 25 мин; 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) –  30 мин. 

 

В середине проведения образовательной ситуации организуется физкультурная 

пауза. 

Объём недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

составляет:   

Младший возраст (дети четвертого года жизни) – 30 минут; 

Средний возраст (дети пятого года жизни) -40 минут; 

старший возраст (дети шестого года жизни) –50 минут;  

подготовительный к школе возраст (дети седьмого года жизни) – 60 минут. 

        В летний период занятия не проводят
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