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Годовой календарный учебный план - график 

дополнительных платных образовательных услуг 

ГБДОУ детского сада № 74 Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 
  

 

Учебный план разработан в соответствии: 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. С СанПиН № 2.4.3648-20 к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. С Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». С постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 гола № 1441 «Правила оказания платных образовательных услуг». С Уставом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 74 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 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 (Закон «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 ДОУ и качества образования в целом.  

Учебный план по платным образовательным услугам отражает:  

1. Специализацию (направленность) занятий;  

2. продолжительность занятий;  

3. виды занятий;  

4. количество занятий, часов.  

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в 

ДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную 

позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. Для оказания 
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дополнительных платных образовательных услуг ДОУ создает следующие необходимые 

условия:  

1. изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;  

2. соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;  

3. соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

4. качественное кадровое обеспечение;  

5. необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

Учебный план составлен с учетом социального заказа на дополнительные 

образовательные платные услуги. 

 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.10.2022г.; 

Окончание учебного года – 30.05.2023г.; 

Продолжительность учебного года -33 недели; 

 

Количество групп в возрастной группе: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – 2 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) – 2 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 2 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - 3 

Подготовительная группа (от 6 до7 лет) – 2 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Занятия по всем платным образовательным услугам в 2022-2023 учебном году не 

проводятся в дни государственных праздников;  

 

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; 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Занятия по всем дополнительным платным образовательным услугам: в 2022-2023 

учебном году проводятся в рабочие дни недели. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

В ГБДОУ проводятся платные образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ: 
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№ 

п/п 

Наименование 

услуги (программы) 

Направленность 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

час/учебный час 

Количество 

часов в 

неделю/ 

месяц/год 

Вид занятий Место 

проведения 

1.  Мой край социально-

гуманитарная 

направленность 

1/25; 1/30 2/8/64 Группа 

по 10-15 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Кабинет 

развивающих 

игр 

2.  Морская 

звездочка 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1/15; 1/20; 1/25; 

1/30 

1/4/32 Группа 

по 2-10 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

бассейн 

3.  Подготовка к 

школе послушные 

цифры 

социально-

гуманитарная 

направленность 

1/25; 1/30 2/8/64 Группа 

по 10-15 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Учебный 

класс 

4.  Музыка и сказка художественно-

эстетическая 

направленность 

1/25; 1/30 2/8/64 Группа 

по 10-20 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Музыкальный 

зал 

5.  Первые шаги в 

шахматном 

королевстве 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1/20; 1/25; 1/30 2/8/64 Группа 

по 10-15 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Кабинет 

развивающих 

игр 

6.  Английский язык 

для малышей 

социально-

гуманитарная 

направленность 

1/20; 1/25; 1/30 2/8/64 Группа 

по 10-15 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Кабинет 

развивающих 

игр 

7.  Веселые старты физкультурно-

спортивная 

направленность 

1/15; 1/20 2/8/64 Группа 

по 10-20 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Спортивный 

зал 

8.  Подготовка к 

школе пиши 

читай 

социально-

гуманитарная 

направленность 

1/25; 1/30 2/8/64 Группа 

по 10-15 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

 

 

Учебный 

класс 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (программы) 

Направленность 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

час/учебный час 

Количество 

часов в 

неделю/ 

месяц 

Вид занятий Место 

проведения 

9.  Мир рукоделия – 

умелые ручки 

художественно-

эстетическая 

направленность 

1/20; 1/25; 1/30 2/8/64 Группа 

по 10-15 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Кабинет 

развивающих 

игр 

10.  Волшебная 

кисточка 

художественно-

эстетическая 

направленность 

1/15; 1/20; 1/25; 

1/30 

2/8/64 Группа 

по 10-15 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Учебный 

класс 

11.  Танцевальная 

ритмика 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1/15; 1/20; 1/25; 

1/30 

2/8/64 Группа 

по 10-20 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Спортивный 

зал 

12.  Логоритмика  физкультурно-

спортивная 

направленность 

1/10; 1/15 2/8/64 Группа 

по 10-20 человек 

при обязательном 

соблюдении 

Санитарных 

правил СП 

2.4.3648-20;  

Музыкальный 

зал 

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

 

Учебные занятия осуществляются в режиме совместной и самостоятельной 

деятельности детей.  
Форма получения платных услуг – очная. 

 
Дополнительные образовательные платные услуги реализуются во вторую половину дня 

за рамками освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с 16.00 до 19.00. 
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