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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план составлен на основе нормативно-правовых документов: 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЭ; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020г.); 
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- 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 по устройству, содержанию и режиму 
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в Государственном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 49 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга; 
- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 49 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план составлен с учётом интересов обучающихся, запросов родителей 
(законных представителей) обучающихся, возможностей педагогического коллектива и 
материально-технической базы учреждения. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 
программой, Учебным планом и графиком проведения занятий в порядке оказания 
дополнительных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году, которые 
разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно. 

Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество) определяется 
возрастом детей. 

Учебный год по дополнительным образовательным программам во всех группах, 
начинается с 01 октября 2022 до 31 мая 2023 года. 

Дополнительные образовательные платные услуги реализуются во вторую 
половину дня за рамками освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования с 16.00 до 19.00. 

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 

Периодичность занятий и количество часов в неделю дополнительного образования 
детей регламентируется «Расписанием занятий по дополнительным платным 
образовательным услугам на 2022-2023 учебный год». 

В организации образовательного процесса применяются следующие формы: 
практические занятия, беседы, игры, организация творческой работы. 

К дополнительным платным образовательным услугам относятся: 
1. «Волшебная кисточка» общеразвивающая программа для обучающихся 4-7 лет. 
2. «Словолодочки» общеразвивающая программа для обучающихся 5-7 лет. 



Учебный план по оказанию дополнительных образовательных услуг 
на 2022-2023 учебный год 

Изостудия «Волшебная кисточка» 
общеразвивающая программа для обучающихся 4-7 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
ФИО педагога Возраст детей Количество 

часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
месяц 

Количество 
часов в год 

Форма 
предоставления 

Партола Ольга 
Викторовна 

4-5 лет 
5-6 лет 
6-7 лет 

2 8 64 групповая 
очная 

Обучение чтению «Словолодочки» 
общеразвивающая программа для обучающихся 5-7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие 
ФИО педагога Возраст детей Количество 

часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
месяц 

Количество 
часов в год 

Форма 
предоставления 

Партола Ольга 
Викторовна 

5-6 лет 
6-7 лет 

1 4 32 групповая 
очная 
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