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Учебный план разработан в соответствии: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодѐжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Постановлением правительства Российской Федерации от 15.11.2020 № 1441 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 с Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 82 комбинированного вида  Приморского района Санкт-Петербурга 

 
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 дополнительным образовательным платным услугам отражает: 
специализацию занятий; продолжительность занятий; виды занятий; количество занятий, 
часов. 

Направленности дополнительных образовательных платных услуг 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. 
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Для оказания дополнительных образовательных платных 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 дополнительные 
образовательные платные услуги. 

 
РЕЖИМ ОКАЗАНИЯ                         

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 
программой, Учебным планом и Графиком проведения занятий в порядке оказания 
дополнительных образовательных платных услуг в 2022-2023 учебном году, 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 Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 82 комбинированного вида  Приморского района Санкт-
Петербурга с 15.00 до 17.00. Деятельность по дополнительным образовательным 
платным услугам воспитанников ДОУ осуществляется с 1 октября 2022 года по 31 
мая 2023 года. 

 
К дополнительным образовательным платным услугам относятся: 
 

«ПОЛЯНА СКАЗОК»  
Задачи программы: 
- Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности; 
- Создание условий для воспитания раскованного, общительного ребенка, владеющего 
своим телом, речью, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии, готового 
к творческой самореализации; 
- Совершенствование игровых навыков через игры-драматизации, упражнения 
актерского тренинга; 
- Совершенствование грамматического строя речи, его звуковой культуры, 
интонационной выразительности, монологической и диалогической форм речи, 
активизация словаря. 
«ГРАМОТЕЙКА»  
Задачи  программы:  
Овладение детьми  самостоятельной, связной, грамматически правильной речью,  
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,  
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе 
и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования.  
«РЕБЕНОК В МИРЕ ПОИСКА» 
Задачи программы: 
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 Формировать логическое и творческое мышление (Формировать приемы 
умственных действий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
аналогия); 
 Развивать речь, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения; 
 Развивать умение анализировать окружающую действительность через овладение 
простейшими логическими операциями и установление пространственно-временных 
отношений; 
 Формировать умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять 
решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий. 
 
«ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ» 
Задачи программы: 
 Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 
 Формировать правильную осанку; 
 Содействовать профилактике плоскостопия; 
 Развивать психо-физические качества: быстроту, силу мышц, гибкость, ловкость, 

выносливость; 
 Развивать координацию движений, функцию равновесия, мелкую моторику; 
 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 
 Воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях. 
 

 
  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ 

 
«ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ» 

Образовательная область:  познавательное развитие детей  
 3 - 4 лет (Младшая группа) 

Руководитель Объем ДПОУ часов 1 
в неделю 

Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

Михайлова Ольга 
Ивановна 

2 8 64 

 
 

«ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ» 
Образовательная область:  познавательное развитие детей  

 4-5 лет (средняя группа) 
Руководитель Объем ДПОУ часов 1 

в неделю 
Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

Михайлова Ольга 
Ивановна 

2 8 64 

 
«ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ» 

Образовательная область:  познавательное развитие детей  
 5 - 6 лет (старшая группа) 
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Руководитель Объем ДПОУ часов 1 
в неделю 

Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

Михайлова Ольга 
Ивановна 

2 8 64 

 
«ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ» 

Образовательная область:  познавательное развитие детей  
 6 - 7 лет (подготовительная группа) 

Руководитель Объем ДПОУ часов 1 
в неделю 

Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

Михайлова Ольга 
Ивановна 

2 8 64 

 
 
 

«РЕБЕНОК В МИРЕ ПОИСКА» 
Образовательная область:  познавательное развитие детей  

 3-4 лет (младшая группа) 
Руководитель Объем ДПОУ часов 1 

в неделю 
Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

 Рудакова Арина 
Александровна 

2 8 64 

 
 

«РЕБЕНОК В МИРЕ ПОИСКА» 
Образовательная область:  познавательное развитие детей  

 4-5 лет (средняя группа) 
Руководитель Объем ДПОУ часов 1 

в неделю 
Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

 Рудакова Арина 
Александровна 

2 8 64 

 
 

«РЕБЕНОК В МИРЕ ПОИСКА» 
Образовательная область:  познавательное развитие детей  

 5 - 6 лет (старшая группа) 
Руководитель Объем ДПОУ часов 1 

в неделю 
Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

 Рудакова Арина 
Александровна 

2 8 64 

 
 

«РЕБЕНОК В МИРЕ ПОИСКА» 
Образовательная область:  познавательное развитие детей  

 6 - 7 лет (подготовительная группа) 
Руководитель Объем ДПОУ часов 1 

в неделю 
Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

 Рудакова Арина 
Александровна 

2 8 64 
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«ПОЛЯНА СКАЗОК» 
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие детей  

 4-5 лет (средняя группа) 
Руководитель Объем ДПОУ часов 1 

в неделю 
Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

Костина Надежда 
Алексеевна 

2 8 64 

 
«ПОЛЯНА СКАЗОК» 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие детей  
5-6 лет (старшая группа) 

Руководитель Объем ДПОУ часов 1 
в неделю 

Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

Костина Надежда 
Алексеевна 

2 8 64 

 
 

«ПОЛЯНА СКАЗОК» 
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие детей  

 6-7 лет (подготовительная группа) 
Руководитель Объем ДПОУ часов 1 

в неделю 
Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

Костина Надежда 
Алексеевна 

2 8 64 

 
      1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка 
 

«ГРАМОТЕЙКА» 
Образовательная область: речевое развитие детей  

5-6 лет (старшая группа) 
Руководитель Объем ДПОУ часов 1 

в неделю 
Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

Юшкина Елена 
Васильевна  

2 8 64 

 
 

«ГРАМОТЕЙКА» 
Образовательная область: речевое развитие детей  

6-7 лет (подготовительная  группа) 
Руководитель Объем ДПОУ часов 1 

в неделю 
Объем ДПОУ часов 
в месяц 

Объем ДПОУ часов в 
год 

Юшкина Елена 
Васильевна  

2 8 64 

 
      1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка 
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