
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №63 Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО
На заседании Педагогического совета 
ГБДОУ детского сада № 63 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Протокол № 1 от 31.08.2022

УТВЕРЖДЕНО
Заведующим ГБДОУ детского сада № 63 

|йона Санкт-Петербурга 
Щербатых Е.А. 

132ча’.^30.09.2022

у ч е б н ы й  п л а н

п о  ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

на 2022-2023 учебный год

Санкт-Петербург
2022



Учебный план разработан в соответствии: 
 С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 с Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга 

 с решением Педагогического совета ГБДОУ детского сада № 63                                              

Приморского района Санкт-Петербурга, протокол № 1 от 31.08.2022 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника 

имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

- специализацию занятий; 

- продолжительность занятий; 

- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в 

ГБДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную 

позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. 

Для оказания платных образовательных услуг ГБДОУ создает следующие 

необходимые условия: 
- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

необходимое программно-методическое и техническое обеспечение 

Учебный план составлен с учетом социального заказа на образовательные платные 

услуги. 

РЕЖИМ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 

программой, Учебным планом и Графиком проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году, утвержденных 

приказом по ГБДОУ детском саду № 63 Приморского района Санкт-Петербурга № 276 от 

28.09.2021, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся: 

 от 3 до 4 лет продолжительность не более 15 минут; 

 от 4 до 5 лет продолжительность не более 20 минут; 

 от 5 до 6 лет продолжительность не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет продолжительность не более 30 минут; 

Дополнительные образовательные платные услуги реализуются во вторую половину 

дня за рамками освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность по дополнительному платному образованию воспитанников во всех 

возрастных группах планируется с 1 октября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

К дополнительным платным образовательным услугам относятся: 

 «Мир красок» - художественной направленности. Развитие художественно-

эстетической культуры на основе различных техник рисования детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста;  

 «До-ми-солька» - художественной направленности. Интеграция художественно-

эстетической деятельности и физкультурно-оздоровительного развития детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста; через занятия ритмо – пластикой;  

 «Аквааэробика» - физкультурно-спортивной направленности. Физкультурно-

оздоровительное развитие для детей дошкольного возраста; 

  «Речевичок» - социально-гуманитарной направленности. Данная программа 

разработана в целях оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим 

нарушение звукопроизношения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

«МИР КРАСОК» 

развитие художественно-эстетической культуры детей младшего дошкольного возраста 

на основе различных техник рисования 

Направленность - художественная 

Руководитель Объем ДПОУ часов1 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Ковалева  

Елена Андреевна 

 

2 

 

8 

 

65 

 

 

«МИР КРАСОК» 

развитие художественно-эстетической культуры детей среднего дошкольного возраста 

на основе различных техник рисования 

Направленность - художественная 

Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

                                                           
1 1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно СанПиН 1.2.3685-21 
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Ковалева  

Елена Андреевна 

 

2 

 

8 

 

65 

 

 

«МИР КРАСОК» 

развитие художественно-эстетической культуры детей старшего дошкольного возраста 

на основе различных техник рисования 

Направленность - художественная 

Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Ковалева  

Елена Андреевна 

 

2 

 

8 

 

65 

 

 

«МИР КРАСОК» 

развитие художественно-эстетической культуры детей подготовительного к школе 

возраста на основе различных техник рисования 

Направленность - художественная 

Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Ковалева  

Елена Андреевна 

 

2 

 

8 

 

65 

 

 

«ДО-МИ-СОЛЬКА» 

художественно-эстетическое и физкультурно-оздоровительное развитие 

детей младшего дошкольного возраста  

Направленность - художественная 

Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Бурак Надежда 

Геннадьевна 

 

2 

 

8 

 

64 

 

 

«ДО-МИ-СОЛЬКА» 

художественно-эстетическое и физкультурно-оздоровительное развитие 

детей среднего дошкольного возраста  

Направленность - художественная 

Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Бурак Надежда 

Геннадьевна 

 

2 

 

8 

 

64 

  

«ДО-МИ-СОЛЬКА» 

художественно-эстетическое и физкультурно-оздоровительное развитие 

детей старшего дошкольного возраста  

Направленность - художественная 
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Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Бурак Надежда 

Геннадьевна 

 

2 

 

8 

 

64 

 

«АКВААЭРОБИКА» 

физкультурно-оздоровительное развитие  

детей младшего дошкольного возраста  

Направленность – физкультурно-спортивная 

Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Ильина Алина 

Петеровна 

 

1 

 

4 

 

32 

 

«АКВААЭРОБИКА» 

физкультурно-оздоровительное развитие  

детей среднего дошкольного возраста  

Направленность – физкультурно-спортивная 

Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Ильина Алина 

Петеровна 

 

1 

 

4 

 

32 

 

«АКВААЭРОБИКА» 

физкультурно-оздоровительное развитие  

детей старшего дошкольного возраста  

Направленность – физкультурно-спортивная 

Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Ильина Алина 

Петеровна 

 

1 

 

4 

 

32 

 

«РЕЧЕВИЧОК» 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения в индивидуальных и малогрупповых занятиях 

Направленность – социально-гуманитарная 

Руководитель Объем ДПОУ часов 

в неделю 

Объем ДПОУ часов 

в месяц 

Объем ДПОУ часов 

в год 

Полковникова 

Анастасия 

Алексеевна 

Мусогутова Диана 

Константиновна 

 

1 

 

4 

 

32 
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