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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

на 2022 — 2023 учебный год ГБДОУ детский сад № 81 

Санкт-Петербург 2022 г. 



Учебный план разработан в соответствии: 

- с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 г. "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- с Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга.  

Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, 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 (ФЗ «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 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 платных образовательных услуг. 

Организация образовательного процесса регламентируется программой, 

Учебным планом и графиком проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году, которые 

разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно. 

Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся: 

- от 2 до 3 лет — продолжительность не более 10 минут 

- 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 основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Деятельность по дополнительному платному 

образованию воспитанников во всех группах планируется с 1 октября 2022 до 31 мая 

2023 года. 

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

Санитарным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
 

Руководитель График основной 

работы педагога 

Название ДПОУ/ 

стоимость 

Объем ДПОУ 

часов в 

неделю/месяц/

год 

 

Место 

проведения 

Время предоставления ДПОУ 

Бондаренко 

Людмила 

Владимировна 

Пн.- 8.00 до 13.00 

Вт.- 8.00 до 13.00 

Ср.- 8.00 до 13.00 

Чт.- 8.00 до 13.00 

Пт.- 8.00 до 13.00 

Математические 

ступеньки 

280 рублей 

2/8/64 Кабинет 

дефектолога 

№ 48 

 

Вторник/четверг 

16.45 – 17.10 – 6 и 9 гр. (старш.) 

17.25 – 17.55 – 1 и 11 гр. (подг.) 

18.10 – 18.40 – 8 гр. (подг.) 

 

Никитина Алина 

Андреевна 

Пн.-7.00 до 14.12 

Вт.- 11.48 до 19.00 

Ср.-7.00 до 14.12 

Чт.- 11.48 до 19.00 

Пт.-7.00 до 14.12 

Английский для 

дошкольников 

280 рублей 

2/8/64 Кабинет 

дефектолога 

№ 48 

 

Понедельник/среда 

17.25 – 17.45 – 10 гр. (средн.) 

17.55 – 18.20 – 11,9 и 6 (старш., 

подг.) 

18.30 – 19.00 – 1,8 и 4 гр. (подг.) 

Крестьянова Лариса 

Геннадьевна 

Пн.- 7.00 до 14.12 

Вт.- 11.48 до 19.00 

Ср.-7.00 до 14.12 

Чт.- 11.48 до 19.00 

Пт.- 7.00 до 14.12 

Рисовалочка 

280 рублей 

2/8/64 Кабинет № 91 Понедельник/среда 

16.40 – 17.00 – 10 и 12 гр. (средн.) 

17.15 – 17.45 – 1,4 и 8 гр. (подг.) 

18.30 – 19.55 - 11,9 и 6 гр. (старш., 

подг.) 

Строганова Юлия 

Андреевна 

Пн.- 08.00 до 12.00 

Вт.- 08.00 до 12.00 

Ср.- 15.00 до 19.00 

Чт.- 08.00 до 12.00 

Пт.- 08.00 до 12.00 

Волшебный песок 

280 рублей 

2/8/64 Кабинет № 91 Вторник/четверг 

16.50 – 17.15 – 8 и 11 гр. (подг.) 

17.25 – 17.40 – 7,10 и 12 (мл. и ср.) 

17.50 – 18.15 – 6 и 5 гр. (старш.) 

18.25 – 18.50 – 4 гр. (подг.) 

Симуковская Анна 

Геннадьевна 

Пн.- 12.00 до 18.00 

Вт.- 8.00 до 14.00 

Ср.- 12.00 до 18.00 

До-ми-соль-ка 

280 рублей 

2/8/64 Музыкальный 

зал 

Среда/пятница 

16.35 - 16.45 –  3 и 7 гр. (ранн. 

возр. и мл.) 



 

 
 

 

 

Чт.- 8.00 до 14.00 

Пт.- 12.00 до 18.00 

16.55 – 17.20 – 8 и 5 гр. (старш. и 

подг.) 

17.30 – 17.50 – 10 и 12 гр. (средн.) 

18.00 – 18.30 – 1 и 11 гр. (подг.) 

Лисицына Елена 

Борисовна 

Пн.- 8.00 до 13.00 

Вт.- 8.00 до 13.00 

Ср.- 8.00 до 13.00 

Чт.- 8.00 до 13.00 

Пт.- 8.00 до 13.00 

АБВГДейка 

280 рублей 

2/8/64 Кабинет № 66 Среда/пятница 

16.50 – 17.10 – 6 гр. (старш.) 

17.20 – 17.50 – 8 гр. (подг.) 

Балакирева 

Екатерина 

Александровна 

Пн.- 07.30 до 16.00 

Вт.- 07.30 до 16.00 

Ср.- 07.30 до 16.30 

Чт.- 07.30 до 17.00 

Пт.- 07.30 до 17.00 

Здоровейка 

280 рублей 

2/8/64 Физкультурный 

зал 

Вторник/четверг 

17.00 – 17.20 – 10 и 12 гр. (средн.) 

17.30 – 18.00 – 2 и 4 гр. (подг.) 

18.10 – 18.25 – 7 гр. (мл.) 

18.35 – 19.00 – 5,9 и 11 гр. (старш.) 

Демьяненко Марина 

Александровна 

 Логоритмика 2/8/64 Кабинет № 13 Понедельник/пятница 

16.30 – 16.50 

16.55 – 17.15 

17.20 – 17.40 

17.45 – 18.05 

18.10 – 18.30 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Молканова Елена Александровна, Заведующий
13.10.2022 10:32 (MSK), Сертификат DD8B3D79BF92E295984BFB266D6A7969


