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Пояснительная записка 

 

Учебный план образовательного учреждения (далее – ГБДОУ № 10) является нормативным 

актом, регламентирующим организацию образовательных отношений, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий 

в текущем учебном году.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. в ред. от 

03.07.2016г. (с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.01.2017г.) 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 

01.01.2027) 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (с 

01.01.2021 по 01.01.2027)  

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р 

"Об утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и использования средств 

физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга" 

- Устав ГБДОУ № 10. 

 

Занятия дополнительного платного образования направлены на реализацию задач общего 

развития обучающихся, развития интеллектуально-познавательной сферы дошкольников. Занятия в 

значительной мере сохраняют и развивают его интерес к познанию в условиях образовательного 

процесса. Позволяют ребенку осознать себя, свои возможности, научиться общаться и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми.  

 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг: 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. 

Занятия начинаются не ранее 08.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.  

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: 

от 3 до 4 лет -  не более 15 минут 

от 4 до 5 лет - не более 20 минут 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

  

К дополнительным платным образовательным программам относятся: 

• «Волшебный песок» (5-6 л.) 

Работа с сыпучими природными материалами: рисование песком или песочная анимация, а так же 

занятия с крупой, зерновыми культурами, макаронными изделиями и другими природными 

материалами - все это важно для развития тактильных ощущений, продуктивной деятельности, 

занятия способствуют расширению кругозора. Все это хорошо для любого возраста, особенно для 

дошкольников. На занятиях ребенок учится создавать песочные «картины», различные поделки, 

предметы, игрушки. А это помогает развитию у ребенка эстетического и художественного восприятия, 

творческого начала. При этом развивается фантазия, внимание, улучшается координация движений, 

пространственное восприятие. Занятия проводятся 2 раза в неделю, стоимость 1 занятия 200 рублей. 

 

 

http://47.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=13ec803d-8077-4d08-b241-cf926e3c71e3&groupId=10156
http://47.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=13ec803d-8077-4d08-b241-cf926e3c71e3&groupId=10156


• «Развивайка» (3-4 г.) 

Цель программы - сформировать у детей младшего дошкольного возраста сенсорные эталоны, развить 

художественно - эстетических способностей детей 3-4 лет. Направлена на развитие зрительного, 

слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и других видов ощущений и восприятий. 

В программу включены образцы сенсорных эталонов разных свойств (формы, цвета, величины и др.), 

которые ребенок может освоить в игровых занятиях. В программе представлены специальные игры и 

упражнения на развитие тактильного восприятия с водой, с пластилином, с краской, с бумагой, на 

выкладывание, на нанизывание, которые помогут укрепить руки малышей, развивать движения рук, 

дифференцированные движения пальцев рук. Занятия проводятся 2 раза в неделю, стоимость 1 занятия 

200 рублей. 

 

• «Логоритмика» (3-5 л.) 

Цель программы - это сочетание лечебной физкультуры и ритмопластики (хореографии) для детей 3-

5 лет. Ритмика доступна каждому. В основу положены абсолютно простые, но разнообразные 

движения, знакомящие с основами танца, гимнастики и развивающие двигательные навыки. Ребенок 

учится слушать музыку, выражать мысли и эмоции движениями, затрудняясь передавать их словами. 

Танцы и ритмопластика дают бесценный опыт, который заложит надежную основу последующего 

всестороннего развития. Занятия проводятся 2 раза в неделю, стоимость 1 занятия 300 рублей. 

 

• «Говоруша» (5-7 л.) 

Цель программы - формировать правильное звукопроизношение у детей 5-7 лет и автоматизировать 

поставленные звуки в слогах, словах, предложениях, связных текстах. Программа направлена 

на совершенствование работы артикуляционного аппарата (движений губ, языка, нижней челюсти), 

движению общей и мелкой моторике рук ребёнка, развитию внимания и наблюдательности, памяти и 

самостоятельного мышления, пространственной ориентации; развитие фонематического восприятия 

детей, навыков правильного дыхания, эмоционально-мимических навыков, смены темпа и ритма 

речи детей старшего дошкольного возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю, стоимость 1 занятия 

300 рублей. 

 

• «Еврейская традиция вместе с мамой» (5-6 л.) 

Цель программы - ввести детей 5-6 лет и родителей в мир еврейской традиции через творческую 

деятельность и положительный эмоциональный настрой. Воспитывать у детей и родителей уважение к 

другим традициям и культуре, формировать целостный взгляд на мир, обогащать эмоциональный мир 

ребенка, дать детям и родителям представление о законах еврейской жизни, опыте 

поколений, познакомить с еврейскими праздниками, традициями их проведения. Занятия проводятся 1 

раз в неделю, стоимость 1 занятия 200 рублей. 

 

• «Грамотейка» (5-7 л.) 

Цель программы - формирование начальных навыков техники чтения, интереса к самостоятельному 

чтению, развитие способностей к чтению. Возраст детей 5-7 лет особенно благоприятен для 

ознакомления со знаковой системой языка и чтения, создание условий для оптимального сочетания 

индивидуальной и совместной деятельности детей. Успешное развитие речи в дошкольном возрасте 

имеет решающее значение для последующего систематического обучения родному языку в начальной, 

а затем и в средней школе. Занятия проводятся 2 раза в неделю, стоимость 1 занятия 200 рублей. 

 

• «Веселый английский» (4-5 л.) 

Цель программы - развитие у детей среднего дошкольного возраста устойчивого  интереса к изучению 

английского языка, как средству общения и обмена информацией. Успешное развитие в дошкольном 

возрасте имеет решающее значение для последующего систематического обучения английскому языку 

в начальной, а затем и в средней школе. Занятия проводятся 2 раза в неделю, стоимость 1 занятия 200 

рублей. 

 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

ДПОУ 

ФИО педагога Возраст 

детей 

Период 

оказания 

ДПОУ 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю / 

мин. 

Кол-во 

занятий 

в год / 

мин. 

День недели, 

время 

1 Развивайка Бабкина  

Ирина 

Валентиновна 

3-4 г. 01.10.2021 

- 

31.05.2022 

2 раза /  

15 мин. 

 

59 /  

885 

Вторник 

Четверг 

 

16.00 – 16.30 

2 Веселый 

английский 

Коннова 

Анастасия 

Аркадьевна 

4-5 л. 01.10.2021 

- 

31.05.2022 

2 раза /  

20 мин. 

 

59 /  

1180 

Вторник 

Четверг 

 

19.00 – 19.30 

3 Логоритмика Курилова 

Юлия 

Григорьевна 

3-5 л. 01.10.2021 

- 

31.05.2022 

2 раза /  

20 мин. 

 

59 /  

1180 

Понедельник  

Среда 

 

19.00 – 19.30 

4 Еврейская 

традиция 

вместе с 

мамой 

Рогова  

Елена 

Ефимовна 

5-6 л. 01.09.2021 

- 

31.05.2022 

1 раз /  

25 мин. 

 

35 /  

875 

Пятница 

 

19.00 – 19.30 

5 Волшебный 

песок 

Акимова 

Альфия 

Равильевна 

5-6 л. 01.09.2021 

- 

31.05.2022 

2 раза /  

25 мин. 

 

59 /  

1475 

Вторник 

Четверг 

 

19.00 – 19.30 

6 Говоруша Шаркова 

Юлия 

Андреевна, 

Штыкель 

Диана 

Дмитриевна 

5-7 л. 01.09.2021 

- 

31.05.2022 

2 раза /  

30 мин. 

 

59 /  

1770 

Вторник 

Четверг 

 

19.00 – 19.30 

7 Грамотейка Соснина  

Елена 

Александровна 

5-7 л. 01.09.2021 

- 

31.05.2022 

2 раза /  

30 мин. 

 

59 /  

1770 

Понедельник  

Среда 

 

19.00 – 19.30 

        

 

Согласно Уставу ГБДОУ № 10 дополнительные платные образовательные услуги организуются 

в субботу и / или в будние дни (понедельник-пятница, во вторую половину дня) за рамками 

реализации образовательной программы дошкольного образования (по возрастным подгруппам). 

 

1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №10 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Фурсова Елена Витальевна, Заведующий
29.09.2021 13:01 (MSK), Сертификат № 48610101B8AC749342239759999380EE


