
 

 

 

 



Общие положения. 

Учебный план является локальным актом Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 Приморского района Санкт-

Петербурга, регулирующим объем образовательной нагрузки. 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», с изменениями; 

- Санитарными правилами 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 и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

- В соответствии с локальными актами образовательного учреждения: 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №4 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Положение об организации деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- количество академических часов по каждой программе; 

- учебный календарный график. 

Учебный план составлен с учетом социального заказа на образовательные платные 

услуги. Совместная деятельность дополнительного платного образования направлена на 

реализацию задач общего развития обучающихся, развития интеллектуально-

познавательной сферы дошкольников. Совместная деятельность в значительной мере 

сохраняет и развивает его интерес к познанию в условиях образовательного процесса. 

Позволяет ребенку осознать себя, свои возможности, научиться общаться и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

совместной деятельности в порядке оказания платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 

программой, учебным планом и графиком проведения совместной деятельности в порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году 

утвержденных приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района 

Санкт-Петербурга, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

 

Совместная деятельность в зависимости от возраста детей проводится в 

соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 



нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»: 

 

Возраст Длительность занятия  

1 час для обучающихся от 3 до 4 лет Не более 15 минут 

1 час для обучающихся от 4 до 5 лет Не более 20 минут 
1 час для обучающихся от 5 до 6 лет Не более 25 минут 
1 час для обучающихся от 6 до 7 лет Не более 30 минут 

 

В организации образовательного процесса применяются следующие формы: 

практические занятии,  беседы, игры, организация творческой работы. 

 

Структура учебного плана. 

Структура учебного плана включает дополнительные платные образовательные 

общеразвивающие программы, перечень которых формируется на основе анализа спроса 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

К дополнительным платным общеразвивающим программам относятся: 

1.  Интеллектуально-познавательная игра «Игралочка» - интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста; 

2.  Интеллектуально-познавательная развивающая игра «Развивалочка» - 

интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста; 

3. «Ритмопластика» - игровая танцевально – ритмическая гимнатсика; 

4. «Речевые игры» для средних групп – речевое развитие детей дошкольного 

возраста. 

 

 «Игралочка» в средней группе № 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Паламарчук Ирина 

Викторовна 

1 4 32 

«Игралочка» в старшей группе № 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Голикова Ирина 

Ивановна 

1 4 32 

«Игралочка» в старшей группе № 3 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Ильюшенко Раиса 

Геннадьевна 
1 4 32 

«Игралочка» в подготовительной группе № 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Черняева Надежда 

Викторовна 
1 4 32 

«Развивалочка» в средней группе № 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Гришакова Анна 

Юрьевна 

1 4 32 

«Развивалочка» в старшей группе № 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Катеренчук Марина 

Юрьевна 

1 4 32 

«Развивалочка» в старшей группе № 2 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Байдаева Зухра 

Хажимуратовна 

1 4 32 

«Развивалочка» в старшей группе № 3 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Храпина Ирина 

Анатольевна 

1 4 32 

«Развивалочка» в подготовительной группе № 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Бойкова Екатерина 

Викторовна 

1 4 32 

«Ритмопластика» в младшей группе № 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Мешалкина Светлана 

Викторовна 

1 4 32 

«Ритмопластика» в средней группе № 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Мешалкина Светлана 

Викторовна 

1 4 32 

«Ритмопластика» в старшей группе № 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Мешалкина Светлана 

Викторовна 

1 4 32 

«Ритмопластика» в старшей группе № 3 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Мешалкина Светлана 1 4 32 



Викторовна 

«Речевые игры» в средней группе № 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Ермакова Татьяна 

Олеговна 

1 4 32 

«Речевые игры» в средней группе № 2 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ (часов 

в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Ермакова Татьяна 

Олеговна 

1 4 32 

 

Дополнительные платные образовательные услуги для детей организуются во 

вторую половину дня за рамками освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников во 

всех возрастных группах планируется с 1 октября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 
* 1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно СП 1.2.3685-21 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Андреева Елена Леонтьевна, Заведующий
18.11.2022 15:59 (MSK), Сертификат 4DD56B00BFAD1195417101877E510806


