


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №26 Приморского района Санкт-Петербурга по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг разработан с учетом требований нормативных документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 
изменениями на 29.06.2011); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норматив для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-

13 в последней редакции, СанПиН 2.4.1.3147-13); 

 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Устава государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  №26 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Решением Педагогического совета ГБДОУ детского сада № 26    Приморского 
района Санкт-Петербурга, протокол № 2 от 18.09.2020 

При составлении учебного плана по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг учитывается: 

- Состояние здоровья обучающихся (воспитанников); 
- Социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса;  
- Потенциальные возможности педагогов дополнительного образования при 

реализации платных дополнительных образовательных программ;  
- Материально-технические условия. 

Цель и задачи дополнительных платных образовательных услуг: 
- создание полного удовлетворения образовательных потребностей населения за 

пределами основных образовательных программ; 
- создание оптимальных условий обучения и воспитания. 

Платные дополнительные общеобразовательные услуги в образовательном 
учреждении обеспечивают: 

- Создание условий для реализации потребителями своих образовательных 
потенциальных возможностей; 

- Развитие творческих способностей обучающихся (воспитанников) в соответствии с 
их интересами и склонностями. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг  

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10, СанПиН 2.4.1.3049-13 и Уставом ГБДОУ детского 
сада №26 Приморского района Санкт-Петербурга. 

В ДОУ дополнительные платные образовательные услуги проводятся во второй 



половине дня (после тихого часа) за рамками освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования с 15.10 до 17.30. 

 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, продолжительность 

которых составляет: 
 в группах дошкольников: 

- 2-я младшая группа – 15 минут; 
- средняя группа – 20 минут; 
- старшая группа – 25 минут; 
- подготовительная группа – 30 минут. 
 

1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно п.12.13. СанПиН 
2.4.1.3040-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются по адресу:  

- г. Санкт-Петербург, Юнтоловский пр, д.45, к. 4 строение 1; 

К дополнительным платным образовательным услугам относятся:  

− Изо-студия «Мой цветной мира» - развитие художественно-эстетической культуры 
на основе различных техник рисования детей младшего, среднего и старшего и 
подготовительного дошкольного возраста;   

−  Психология для дошкольников  «Гений общения » - развитие психологической 
грамотности и речевой активности детей старшего и подготовительного к школе 
возраста в процессе игровой деятельности  через развитие эмоционального 
интеллекта; 

− Вокально-Хоровая студия  «Мелодинка» - интеграция художественно-эстетической 
деятельности развития детей старшего и подготовительного дошкольного возраста 
через  музыкального восприятия путем формирования музыкального слуха, вокально - 

ритмической деятельности на примере высокохудожественных произведений 
современной музыкальной культуры; 

 − Бассейн «Дельфикчик» - физкультурно-оздоровительное развитие для детей 

среднего, старшего и подготовительного  дошкольного возраста;  

− Тестопластика «МукаСолька» - имеет художественно-эстетическую направленность: 
способствует  развитие мелкой моторики, воображения, раскрытию творческого 
потенциала личности и формирования эстетической культуры у детей дошкольного 
возраста в процессе создания поделок из соленого теста; 

− Мнемотехника « Веселая запоминалочка» - программа естественно-научной 
направленности для развитие интеллектуальных и познавательных способностей, 
вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и обработки информации 
посредством обучения счету на абакусе для детей среднего, старшего и 
подготовительного дошкольного возраста; 

-Познавательный Английский язык «Happy English» -развитие у детей дошкольного 



возраста устойчивого интереса к изучению английского языка, формирование 
гармоничной личности, развитие активной и пассивной речи. Правильному 
звукопроизношению через игру и игровые ситуации;  

-Хореография «Мир танца»- физкультурно-оздоровительное развитие для детей 

старшего и подготовительного  дошкольного возраста, способствует как развитию 
физических данных ребенка, так и  формирование его внутреннего мира. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 

- игры; 
- практические занятия; 
- диалоги, беседы; 
- аудио и видео уроки; 
- работа в сети Интернет; 
- тестирование; 
- организация творческой работы; 
- соревнования; 
- открытые уроки для родителей. 

Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает дополнительные образовательные программы 
(общеразвивающие), перечень которых формируется в соответствии и на основе анализа 
запросов обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей). 
Применяемые дополнительные образовательные программы способствуют достижению 
целей уставной деятельности образовательного учреждения.  

Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в 
соответствии по следующим направленностям, каждая из которых состоит из нескольких 
образовательных программ: 

 

Художественно-эстетическое развитие:  
-«ИЗО-студия» 

-«Вокально-Хоровая студия» 

-«Тестопластика» 

Физическое развитие: 
-«Обучение детей плаванию» 

-« Хореография» 

Познавательное развитие:  

-«Мнемотехника» 

Социально-коммуникативное развитие: 
- «Психология для дошкольников»  
 Речевое развитие. 

-«Познавательный английский» 

 

Содержание образовательных программ утверждено Педагогическим Советом 
детского сада. 

Занятия проводятся в групповой форме. 
Результаты освоения образовательных программ платных образовательных услуг на 



различных ступенях обучения определены в программах платных услуг.  
Комплектование групп осуществляется с 21 сентября по 1 октября учебного года по 

договорам с родителями (законными представителями).  
 

 

 

 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год 

Название услуги Объем ДПОУ часов в неделю 
(равен 1 учебному часу) 

Объем ДПОУ часов в 
месяц 

Объем ДПОУ часов в год 

Платные образовательные услуги отделения дошкольного образования 

«Обучение детей плаванию».  
Образовательная область – «Физическое 

развитие». 

 

1 час 

 

4 часа 

 

33 часов 

«ИЗО-студия». 
Образовательная область – «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

2 часа 

 

8 часов 

 

66 часов 

«Вокально-Хоровая»  
Образовательная область – «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

2 часа 

 

8 часов 

 

65 часов 

«Познавательный английский». 
Образовательная область – «Познавательное 

развитие». 

 

2 часа 

 

8 часов 

 

65часов 

«Мнемотехника» 

 Образовательная область – «Познавательное 
развитие». 

 

2 часа 

 

8 часов 

 

68часов 

«Тестопластика»  
Образовательная область – «Художественно-

эстетическое развитие». 

2 часа 8 часов 67часов 

« Психология для дошкольников»  
Образовательная область – «Социально-

коммуникативное развитие». 
  

2 часа 8 часов 67часов 

 

1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно п.12.13. СанПиН 2.4.1.3040-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

 




