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I.

1.1.

Пояснительная записка

Учебный план реализации дополнительных платных образовательных услуг Государственного

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24комбинированного вида Приморского
района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному образованию:

-

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции)

-

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»

-

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг"

-

Распоряжением Комитета по образованию 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»

-

Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (в
действующей редакции)

-

Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196»

-

Приказ Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2019 г. N 470 "О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.
N 196"

-

Уставом ГБДОУ

-

Законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт- Петербурга,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальными нормативными актами
ГБДОУ

1.2.

Учебный план ГБДОУ на 2021-2022 учебный год является нормативным актом, регламентирующим

реализацию дополнительных образовательных программ.

1.3.

Учебный план по реализации дополнительных образовательных программ разработан с учетом интересов

обучающихся, запросов семей воспитанников, с учетом учебно-методического, материально-технического и
кадрового потенциала.

1.4.

Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ГБДОУ №24 являются:

•

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;

•

обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных условий для

осуществления образовательного процесса;

•

повышение уровня оплаты труда работников исполнителя;

•

совершенствование материально-технической базы исполнителя.

Задачи:

•

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

•

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном,

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

•

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

•

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся

способности;

•

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

•

формирование общей культуры обучающихся;

•

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов.

1.5.

Учебный план соответствует принципу развивающего образования.

1.6.

Учебный план построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, возможностей, потребностей.

1.7.

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействует эффективному решению

преемственности при постепенном переходе к более высокому уровню (или от одной возрастной группы к
другой).

1.8.

Во всех возрастных группах работа с воспитанниками организуется во второй половине дня.

Дополнительная образовательная деятельность планируется 2 раза в неделю.
II. Общие положения

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и расписанием занятий,
которые разрабатываются и утверждаются ГБДОУ.

2.2. Занятия по платным образовательным услугам проводятся во второй половине дня после дневного сна.
2.3. Срок освоения общеразвивающих образовательных программ дополнительного образования составляет 64
академических часа - 2 академических часа в неделю.

2.4. Форма обучения - очная. В процессе обучения используется индивидуально-групповой подход. Работа
педагога с обучающимися осуществляется на основе наглядности, доступности, систематичности, закрепления
навыков, сознательности.

III. Учебный план

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма оказания
платной
образовательной
услуги

Время
одного
занятия
(мин.)

«Детский фитнес»
от 4 до 5 лет

групповая

20

«Детский фитнес»
от 5 до 7 лет

групповая

30

Количество
месяцев
обучения
8 месяцев
(01.10.202131.05.2022)
8 месяцев
(01.10.202131.05.2022)

Количество учебных часов
В неделю В месяц В год
2

8

64

2

8

64

«Умелые ручки квиллинг»
от 5 до 6 лет

групповая

25

8 месяцев
(01.10.202131.05.2022)

2

8

64

«Умелые ручки квиллинг»
от 6 до 7 лет

групповая

30

8 месяцев
(01.10.202131.05.2022)

2

8

64

«Английский-это
весело!»
от 5 до 6 лет

групповая

25

8 месяцев
(01.10.202131.05.2022)

2

8

64

«Английский-это
весело!»
от 6 до 7 лет

групповая

30

8 месяцев
(01.10.202131.05.2022)

2

8

64

