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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения
Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в ГБ ДОУ № 62 Приморского
района Санкт-Петербурга, разработанным в соответствии с «Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013г., а также
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного
образования»;
- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 031213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определенному виду»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;
- Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 N 500 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020 N 60884);
- Устав ДОО.
2. Организация оказания дополнительных платных образовательных и
медицинских услуг
2.1. Организация образовательного процесса в ГБДОУ регламентируется годовым
календарным учебным графиком, учебным планом предоставления дополнительных платных
образовательных и медицинских услуг и перечнем услуг, которые разрабатываются и
утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.
2.2. Годовой календарный учебный график оказания дополнительных платных слуг
разрабатывается в соответствии с Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи";
2.3. Прейскурант, перечень услуг и учебный план предоставления дополнительных
платных образовательных и медицинских услуг подлежат согласованию с Отделом
образования Приморского района Санкт-Петербурга.
3. Учебный план
Учебный план включает в свою структуру перечень дополнительных
общеразвивающих программ, который формируется в соответствии с запросом родителей
(законных представителей) воспитанников. Выявление потребностей в платных услугах
производится путем анкетирования родителей воспитанников и жителей микрорайона 2 раза
в год (май, сентябрь) с использованием ГУГЛ формы.
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Проводимые дополнительные платные образовательные и медицинские услуги
способствуют достижению целей уставных деятельностью образовательного учреждения на
2021-2022 учебный год и проводятся по следующим направлениям:
- физкультурно-спортивное;
- художественно-эстетическое;
- социально-гуманитарное;
- научно-техническое.
Все используемые дополнительные общеразвивающие программы являются
авторскими.

№
п/и

ФИО педагога

Количество
часов в
месяц

Продолжительность
занятий
(1 уч. час/мин.)

Кирикова И.С., педагог доп.
образования
Куликова Т.Д., педагог доп.
образования
Корнетова Р.С., педагог доп.
образования
Лавриненко В.А., педагог доп.
образования
Федорова Т.А., педагог доп.
образования

8

1/30

6

1/15

8

1/25

Название услуги
1.

Волшебная страна чудес

2.

Говорим правильно

3.

До-Ми-Солька

4.

ЛФК
Ляленыш-Академия

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ментальная арифметика
Музыкальная игралочка
Обучение плаванию
детей дошкольного
возраста
Обучение плаванию
детей дошкольного
возраста
От Почемучки до
Узнавайки
От этюда к спектаклю
По радуге
Сказочная страна
Читалия

14.

Фитбол-гимнастика

15.

Английский язык для
дошкольников

16.

Играй, малыш!

Бутова О.В., педагог доп.
образования
Трифонова Л.С., педагог доп.
образования
Фонина С.В., педагог
дополнительного образования
Копягина Н.С., педагог
дополнительного образования
Козьмина О.В., педагог доп.
образования
Старина Е.В., педагог доп.
образования
Воронина Н.А., педагого ддоп.
образования
Иванова А.В., педагог доп.
образования
Кристесашвили О.В., педагог
доп. образования
Осетрова Е.В., педагог
дополнительного образования
Белова А.В., педагог
дополнительного образования

8

1/30

8

1/10

8

1/25

8

1/10
1/25

4
4

1/10

16

1/25, 1/30

8
8

1/25

8

1/20

8

1/30

8

1/25

8

1/10

1/15
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Все программы утверждены на Педагогическом совете №2 от 28.09.2021 г.
Педагоги,
осуществляющие
реализацию
дополнительных
платных
образовательных и медицинских услуг, должны иметь соответствующую квалификацию,
в соответствии с П.1.3. Должностной инструкции.
Для проведения занятий составлен Учебный план.
*С учетом набранных групп на 30 сентября 2021 года.
Занятия в группах проводятся по подгруппам, которые состоят из детей одной
группы, в связи с групповой изоляцией:
➢ ДПУ физкультурно-спортивной направленности «Обучение плаванию детей
дошкольного возраста»,
по 2-10 человек при обязательном соблюдении
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 (бассейн);
➢ ДПУ физкультурно-спортивной направленности «ЛФК», «Фитбол гимнастика»,
«Играй, малыш!» (суббота) по 2-20 человек при обязательном соблюдении
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 физкультурный зал);
➢ ДПУ
художественно-эстетической
направленности
«До-Ми-Солька»,
«Музыкальная игралочка» по 10-20 человек при обязательном соблюдении
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 (музыкальный зал);
➢ ДПУ художественно-эстетической направленности «По радуге», «От этюда к
спектаклю», по 6-12 человек при обязательном соблюдении Санитарных правил
СП 2.4.3648-20 (учебный кабинет);
➢ ДПУ
социально-гуманитарной
направленности
«Ляленыш-Академия»,
«Ментальная арифметика», «От Почемучки до Узнавайки», «Сказочная страна
Читалия», «Английский язык для дошкольников» по 6-8 человек при обязательном
соблюдении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 (учебный кабинет);
➢ ДПУ социально-гуманиторной направленности «Волшебная страна чудес»,
«Говорим правильно», по 1человеку (индивидуальная работа) при обязательном
соблюдении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 (учебный кабинет).

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг в
соответствии с дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами
№ п/п

ДПУ

ГКП
Ясельная
группа

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

(мин)

(мин)

(мин)

(мин)

(мин)
1.

Обучение плаванию детей
дошкольного возраста

2.

Волшебная страна чудес

3.

Говорим правильно

4.

10

25
Индивидуально 30
Индивидуально от 15
25

До-Ми-Солька
5.

ЛФК

6.

Ментальная арифметика

30
25

7.
8.

От Почемучки до
Узнавайки
От этюда к спектаклю

25

30

25

9.

15
По радуге

10. Сказочная страна Читалия

20

11. Фитбол-гимнастика

30

12. Музыкальная игралочка

10

13. Ляленыш-Академия

10

25

14. Английский язык для

25

дошкольников

15. Играй, малыш!

10

4. Формы организации
В качестве форм
применяются:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

организации

непосредственно

образовательной

деятельности

игры;
беседы;
проблемные ситуации;
организация творческой работы;
практические занятия;
соревнования;
открытые занятия для родителей и др.
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