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Учебный план является локальным нормативным документом МДОАУ «Детский  сад № 31 

комбинированного вида «Звездочка» г. Орска», регламентирующим общие требования к 

занятиям по дополнительной общеразвивающей программе  художественной направленности 

по углубленному обучению предмета «Весёлые ладошки», устанавливающим объём учебной 

нагрузки: продолжительность занятий, количество занятий, часов, отводимых на освоение её 

программного содержания, определяет содержание и организацию образовательного процесса. 

     Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки  Российской федерации от 11 ноября 2018г. № 196; 

-  Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования Оренбургской области; 

-   Приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности по подвиду 

дополнительного образования детей и взрослых, выданной Министерством образования 

Оренбургской области; 

-  Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении  Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

Программа рассчитана на возраст учащихся 5-7 лет. 

 

     Учебный план по освоению дополнительных общеразвивающих программ реализуется с 

воспитанниками с 02 сентября по 29 мая, в том числе в каникулярное время. 

         При организации работы с детьми используются подгрупповые занятия с детьми (10-12 

человек). Продолжительность образовательной деятельности определена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе «Весёлые 

ладошки» осуществляется во вторую половину дня, её продолжительность составляет 25-30 

минут в день 2 раза в неделю после дневного сна 15.30 ч. 

    Последовательность занятий и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений педагога. Комплектация групп и 

продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. 

Продолжительность занятий  Обучающиеся 

 5-6 лет 

Обучающиеся 

 6 - 7лет 

Продолжительность образовательной 

деятельности 

25  мин 30 мин 

Объём недельной нагрузки для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

2 2 

Максимальный объём недельной 

образовательной нагрузки по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

2 ед. в неделю 50 

мин. 

2 ед. в неделю 60 

мин. 

 

Учебный план 

По дополнительной общеразвивающей программы художественной 

 направленности по углубленному обучению предмета «Весёлые ладошки» 

МДОАУ «Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка»  
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Возрастная 

группа 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

5-6 лет 

 

16.00- 16.25  16.00- 16.25   

6-7 лет  16.00 – 16.30   15.30-16.00 

 

Учебно  - методическое обеспечение: 

1. Изобразительная деятельность и художественный труд/автор- составитель О.В.Павлова.-

Волгоград. Учитель, 2013 

2. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: цикл занятий по цветоведению у д е т е й д о ш к о л ь н 

о г о в о з р а с т а : У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е пособие/Издательство «Детство-ПРЕСС»; 

Санкт-Петербург, 2001  

3. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет; М:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011  

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно- образовательной 

работы в ДОУ;-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

5. Швайко Д.Н. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду;-М.:ВЛАДОС,2002  

6. Поливанова К.Н. Проектная деятельность дошкольников;- М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ,2011  

7. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста;-М.:Линка-ПРЕСС, 2007  

8. Казакова Т.С. Развивайте у дошкольников творчество;-М.Просвещение, 1985  

9.Куцакова Л.В. Творим и мастерим;-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010  

10.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет;-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

11.Галанов А.С., Корнилова С.Н. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству.-

М.:ТЦ «Сфера», 2000  

12. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада;-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009  

13.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группы детского сада;-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011  

14.Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники/ под ред. Р.Г. 

Казаковой.-М.:ТЦ «Сфера», 2005 
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Принят на заседании  Утверждаю: 

педагогического  совета  МДОАУ                                           Заведующий  МДОАУ «Детский  сад 

«Детский сад № 31 г.Орска»                                                     № 31 г. Орска» 

Протокол № _1__ от _29_ __08_ 2019г.                                      

С учётом  мнения родительского комитета                              __________  Е.Г.Тамаева 

Протокол  21 от: 12.07.2019г. 

Приказ № 30   от  29.08.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Расписание  занятий 

Для освоения дополнительной общеразвивающей программы в ДОУ составлено расписание 

образовательной деятельности на учебный год. 

 

 

Возрастная 

группа 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

5-6 лет 

 

16.00- 16.25  16.00- 16.25   

6-7 лет  16.00 – 16.30   15.30-16.00 

 

 

 


