


Учебный план разработан в соответствии: 
 
-с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- с СП № 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
-с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- с Постановления правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг";  
- Уставом ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга; 
- с Положением о порядке оказании платных образовательных услуг ГБОУ школы № 601 
Приморского района Санкт-Петербурга.  
 

Пояснительная записка 
 

     Дошкольное образование – первая ступень системы общего образования, главной целью 
которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника 
имеет организация системы дополнительного образования в дошкольной организации, которое 
способно обеспечить переход от интересов ребенка к развитию способностей. Цель платных 
образовательных услуг- создание условий для полного удовлетворения образовательных 
потребностей воспитанников за пределами основных образовательных программ.  

Платные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам 
обеспечивают:  
- 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 
-организацию свободного времени 
- профессиональную ориентацию 
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности 
 

При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг по 
дополнительным образовательным программам учитывается: 

 − состояние здоровья обучающихся;  
-    возрастные особенности детей 
− социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса;  
− потенциальные возможности педагогов дополнительного образования при реализации 

дополнительных образовательных программ;  
− материально-технические условия. 
- действующие санитарные правила и нормативы  
 

 
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательным услуг отражает: 
- специализацию занятий 
-продолжительность занятий 
-виды занятий 
-количество занятий, часов 
 
 
 



Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
 

Организация образовательного процесса в 2022-2023 году регламентируется Учебным 
планом дополнительных платных образовательных услуг и расписанием проведения занятий 
дополнительных платных образовательных услуг по общеобразовательным общеразвивающим 
программам, разработанным отделением дошкольного образования и утвержденным приказом 
директора ГБОУ школы № 601.  

 
Дополнительные занятия в зависимости от возраста 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 платные образовательные услуги реализуются во второй половине дня за 

рамками освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования с 15.40 
до 18.30 

 
Деятельность по дополнительным платным образовательным услугам во всех группах 

планируется с 3 октября 2022 до 31 мая 2023 года. 
 
К дополнительным платным образовательным услугам относятся: 
 
-«Дельфинчики» (обучение плаванию) – дети от 3 до 7 лет 
- «Сказка за сказкой» (ранее развитие)- дети от 2 до 4-х лет. Развитие памяти, мышления, 

внимания, воображения, мелкой моторики и речи в игровой форме 
-«АБВГДейка» - дети с 4 до 5 лет. Логическое продолжение программы «Сказка за 

сказкой» для детей среднего дошкольного возраста. 
- «ФитУм» – дети от 3 до 6 лет. Адаптированные для дошкольного возраста упражнения 

детской йоги, пилатеса и игрового стрейчинга.. 
- «Клуб будущих первоклассников» - дети от 5 до 7 лет. Система интегрированных 

занятий на основе развития графических навыков, элементарных математических представлений 
и системы знаний об окружающем мире. 

 
 
 
 

«Дельфинчики» (обучение плаванию) 
Направленность – физкультурно-спортивная 

Руководитель Объем ДПОУ 
часов/неделя 

Объем ДПОУ 
часов/месяц 

Объем ДПОУ  
часов/год 

Прудникова 
Елизавета Павловна 
 

1 4 32 

«Сказка за сказкой» (ранее развитие) 
Направленность – социально-гуманитарная 

Обухова Анна 
Викторовна 

1 4 32 

«АБВГДейка» 
Направленность – социально-гуманитарная 

Обухова Анна 
Викторовна 
 

1 4 32 



«ФитУм»  
Направленность –физкультурно-спортивная 

Антонова Ольга 
Владимировна 

2 8 64 
1 4 32 

«Клуб будущих первоклассников» 
Направленность – социально-гуманитарная 

Чекура Екатерина 
Валерьевна 

2 8 64 

 
 
Содержание дополнительных образовательных общеразвивающих программ по 

дополнительным платным образовательным услугам принято решением Педагогического совета 
ГБОУ школы № 601 от 31.08.2022 № 1 и утверждено приказом директора школы от 19.09.2022 № 
292/1 

 Занятия проводятся в очной форме обучения. 
 Результаты освоения дополнительных образовательных общеразвивающих программ по 

платным образовательным услугам на различных ступенях обучения определены в 
дополнительных образовательных общеразвивающих программах. 

 Комплектование групп и заключение договоров об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным общеразвивающим программам с родителями (законными 
представителями) обучающихся осуществляется с 26 сентября по 30 сентября 2022 года. 
Дополнительный набор воспитанников в группы осуществляется в течении всего года. 
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