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Пояснительная записка 

 

1.Основные положения.  
1.1.Основными нормативными документами для составления учебного плана являются: 

 -         Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

- Гражданский кодекс Российской Федерации гл.39, 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706  «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

- приказ Минобразования России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении 

Примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 18.10.2013 г. 

№01- 16- 3262/13-0-0 «Об организации предоставления платных образовательных услуг в 

государственных дошкольных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного 

образования Санкт-Петербурга» 

- Письмо Минобразования РФ от 21.07.95 № 52- м «Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 г. 

№ 08-950,рекомендации по предоставлению гражданам - потребителям услуг 

дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности 

государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, 
- Устав ГБДОУ №40, Государственная лицензия на образовательную деятельность   

1.2. Учебный план направлен на реализацию платных образовательных услуг по 
дополнительным общеразвивающим трех направленностей:  

Художественно-эстетическая  направленность включает:  
- «Творческая мастерская» - развитие творческих способностей детей средствами 

изучения различных видов изобразительного искусства.  
- «Светлячки» - на развитие творческих и музыкальных способностей, 

координации и крупной моторики у детей.  
Социально-педагогическая направленность включает в себя:  
- «Умники и умницы»,  - подготовка к обучению чтению и грамоте. 

- «Пифагорик», «Маленький гений» - развитие речи, подготовка к обучению 
чтению и грамоте развитие интереса и внимания к слову, подготовка руки к письму, 

формирование ориентировки в пространстве, тренировка внимания и памяти. 

Физкультурно-оздоровительное направление: 
«Здоровейка» - повышение физической подготовленности детей по средствам 
спортивных тренировок, подвижных игр, ритмических упражнений. 

  
1.3. ГБДОУ детский сад №40 Центрального района СПб (далее ГБДОУ) работает в 

режиме пятидневной рабочей недели (понедельник-пятница).  
1.4. Образовательный процесс организуется в течение учебного года, который 

начинается с 1 октября 2022 г.  
Учебный год в ГБДОУ заканчивается для программ по платным образовательным 
услугам – 31 мая 2023 г. 

      1.5. Основной формой освоения образовательных программ является очная, групповая 

деятельность детей в ДОУ и осуществляется в одновозрастных группах.  
1.6. Численный состав учебной группы - до 15 воспитанников. Формы и методы 

реализации программ определяется педагогом самостоятельно, исходя из 



образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.  
    1.7. Длительность занятия для детей дошкольного возраста составляет от 

15 до 30 минут. 

    1.8. Количество занятий в неделю: для детей – 1 или 2 раза. 

    1.9. Количество реализуемых платных образовательных услуг-программ – 6.  
Для реализации платных образовательных услуг используется 

дифференцированное, индивидуально-ориентированное обучение с учетом интересов 

обучающихся, с целью развития личности, его познавательных способностей и  

удовлетворения самых различных интересов ребенка.  
2. Платные дополнительные общеразвивающие программы реализуются на базе 

ГБДОУ детский сад №40 Центрального района СПб в спортивном зале, музыкальном 
зале и  кабинете дополнительного образования.  

2. 1.Набор обучающихся в творческие объединения ГБДОУ проводится в 
соответствии с возрастом, на основании заявлений.  

2. 2. При составлении учебного плана учитывались тенденции дополнительного 

образования в городе и специфика образовательно-воспитательной деятельности 

детского сада, основное предназначение которой заключатся в обеспечении 

современного качества дополнительного образования для формирования социально-

мобильной личности, обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья и 

творческого развития детей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные  общеразвивающие программы, реализуемые в ГБДОУ №40 в 2022-2023 учебном году, 

 по платным образовательным услугам 

Наименование 

кружка, услуги 

ФИО педагога Сроки 

реализации 

программы 

учебный год 

Группа Количеств

о детей 

Возраст детей Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

«Здоровейка» Почашева Анастасия 

Юрьевна 

1 младшая  3-4 года 2 64 

«Здоровейка» Почашева Анастасия 

Юрьевна 

1 средняя  4-5 лет  2 64 

«Здоровейка» Почашева Анастасия 

Юрьевна 

1 старше-

подготовительная 

 5-7 лет 2 64 

«Умники и 

умницы» 

Гладких Алена 

Игоревна 

1 младшая  3-4 года 1 32 

«Светлячки» Губарева Анастасия 

Валентиновна 

1 младшая   3-4 года 1 32 

«Светлячки» Губарева Анастасия 

Валентиновна 

1 средняя  4-5 лет 1 32 

«Светлячки» Губарева Анастасия 

Валентиновна 

1 старше-

подготовительная 

 5-7 лет 2 64 

«Творческая 

мастерская» 

Золотова Наталья 

Викторовна 

1 младшая  3-4 года 1 32 

«Воображалочка» Гаранина Наталья 

Анатольевна 

1 средняя  4-5 лет 1 32 

«Пифагорик» Алена Игоревна 1 старше-

подготовительная 

 5-7 лет 2 64 
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