


I. Пояснительная записка

Учебный план реализации дополнительной образовательной программы 
является документом, регламентирующим организацию образовательного 
процесса в части бесплатного дополнительного образования.

Нормативной базой для составления учебного плана по оказанию 
дополнительных образовательных услуг являются следующие нормативные 
документы:

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ;

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.);

• «Конвенция развития дополнительного образования детей», Распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 1726-р от 04.09.0214г.;

• «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

II. Организация проведения дополнительной образовательной
услуги

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным графиком проведения занятий в порядке оказания 
дополнительной образовательной услуги в 2019-2020 учебном году 
и расписанием, которые разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением.

2.2. Режим оказания дополнительной образовательной услуги 
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
-  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» и Уставом Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 197 г. 
Челябинска».

2.3. Занятия дополнительного образования проводятся два раза в 
неделю, во второй половине дня после дневного сна.

2.4. Продолжительность занятий составляет:
- для детей 5-6 лет -  25 минут;
- для детей 6-7 лет -  30 минут.

III. Структура учебного плана
3'. 1. Структура учебного плана включает в себя:

• расписание занятий по программе (Приложение 1)\
• календарный учебный график (Приложение 2).



Приложение 1

Расписание занятий
по дополнительной образовательной программе 

по Ье§о -  конструированию «Леголандия» 
в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска»

День недели 5-6 лет 6-7 лет
Понедельник 15.50-16.15 -

Вторник - 15.50-16.20
Среда 15.50-16.15 -

Четверг - 15.50-16.20
Пятница - -



Приложение 2

Календарный учебный график 
по дополнительной образовательной программе 

по Ье§о -  конструированию «Леголандия» 
в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 

на 2020-2021 учебный год

Содержание 5-6 лет 6-7 лет
Количество возрастных 

групп
1 1

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября
Окончание учебного 

года
31 мая 31 мая

Продолжительность 
учебного года

36 недель 36 недель

Продолжительность
недели

5 дней 5 дней

Объем недельной 
образовательной 

нагрузки

50 мин. 60 мин.
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