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Общие положения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №25 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга в соответствии с Уставом ГБДОУ реализует дополнительные 

образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе 

для детей «Тхэквондо» с целью укрепления здоровья и повышения 

двигательной активности дошкольников. Срок реализации программы 3 года. 

Продолжительность учебного года: с 01.10.2019 по 29.05.2020.  

Учебный план реализации дополнительной общеразвивающей 

программы для детей «Тхэквондо» разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановления Правительства РФ от 15.08. 2013 No706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг; 

- Гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» Письмо Министерства 

образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16.  

Организация образовательного процесса 

Учебные занятия по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы для детей «Тхэквондо» проводятся педагогом дополнительного 

образования, имеющим соответствующее образование и квалификацию, 

согласно отдельно составленному расписанию, отражающему время начала и 

окончания занятий.  

Не допускается организация дополнительных образовательных услуг 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности.  

Продолжительность занятий составляет:  

▪ для детей 4-5лет – 20минут; 

▪ для детей 5-6лет – 25минут; 

▪ для детей 6-7лет – 30минут;  
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Учебный план 

 

Год 

обучения  
Возраст детей 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количеств

о занятий 

в год 

1-й год  4-5лет  3  12  96  

2-й год  5-7лет  3  12  96  

3-й год  6-7лет  3  12  96  
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