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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

для обучающихся от 6 до 7 лет 

«Прогулки по Петербургу» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

            Учебный план  Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 33 Василеостровского района Санкт-Петербурга к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Путешествия по Санкт-Петербургу» для 

учащихся от 6 до 7 лет – учебно-методический документ, который отражает структуру и 

содержание образовательного процесса, виды и периодичность организованной образовательной 

деятельности, определяет максимальную учебную нагрузку воспитанников и недельный объем 

образовательной деятельности с учетом контингента детей, посещающих занятия по данной 

программе. 

            Учебный план разработан на основании следующих нормативных и методических 

документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный №28564); 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (C0VID-19)»  постановление Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16. 

 - Письма Минобрнауки от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 



 - Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 В 2022-2023  учебном году  занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Путешествия по Санкт-Петербургу» направлены на работу с 

учащимися от 6 до 7 лет. 

        Образовательная деятельность по программам дополнительного образования с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность составляет не более 30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

      Формы организации занятий  с детьми  – фронтальные, подгрупповые. 

     

  Распределение образовательной нагрузки на неделю – занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий до 30 минут. 

 

Учебный план. 

 

 

№ 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 30 

мин. 

15 

минут 

15 

минут 

Вводное занятие 

2 Знакомство с 

достопримечательностями 

Санкт-Петербурга 

10 

часов 

6 часов  4 часа  Знакомство с 

достопримечательностями 

Санкт-Петербурга 

3  Закрепление пройденного 

материала в игровой 

деятельности 

3 

часов 

30 

минут 

2 часа 

10 

минут 

1 час 20 

минут 

Закрепление пройденного 

материала в игровой 

деятельности 

4 Закрепление пройденного 

материала в продуктивной 

деятельности 

3 

часов 

30 

минут 

2 часа 1 час 30 

минут 

Закрепление пройденного 

материала в продуктивной 

деятельности 

 Итого: 35 занятий 

 

 

17 

часов 

30 

минут 

11 

часов 

25 

минут 

7 

часов  

05 минут 
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