Пояснительная записка к учебному плану.
1. Учебный план на дополнительные платные образовательные услуги в Государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад №67 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) является
локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса на
дополнительные платные образовательные услуги в 2017 – 2018 учебном году.
2. Учебный план ГБДОУ построен в соответствии:
 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 г. №
26;
/зарегистрировано Министерством Юстиции 29.05.2013 г. № 28564;
 Уставом ГБДОУ детский сад №67 Красногвардейского района Санкт -Петербурга;
 Приказом Министерства образования РФ № 1155 от 17.10.2013 «Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования»;
 Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ;
 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07 марта 1992 года № 2300-1;
 Постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»
В данном учебном плане отражены особенности деятельности учреждения по реализации дополнительных платных
образовательных услуг
Целевой направленностью учебного плана является распределение учебной нагрузки и объемов учебного времени, отводимого
на их изучения по возрастам; обеспечение качественного и систематического дополнительного образования детей.
Содержание учебного плана-графика ГБДОУ включает в себя совокупность и особенность содержания программ
дополнительного образования
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Учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего ГБДОУ. Все
изменения, вносимые ГБДОУ в годовой учебный план, утверждаются приказом заведующего ГБДОУ и доводятся до всех
участников образовательного процесса.

Стоимость услуг
Естественнонаучный кружок «Знайка»
Изостудия «Акварель»
Интеллектуальный кружок «Ступеньки»
Образовательная услуга логопедические занятия «Говоруша»
Подготовка к школе – кружок «Дошколенок»
Подготовка к школе – кружок «Мини-школа»
«Беби-фитнес»
Познавательный кружок «Аленький цветочек»
Студия интеллектуального развития «Разумейки»
Творческая студия «Сказка»
Творческая студия «Фантазеры»
Творческая студия раннего развития «Фиксики»

1 занятие
187 руб 50 коп
187 руб 50 коп
187 руб 50 коп
550 руб 00 коп
187 руб 50 коп
187 руб 50 коп
187 руб 50 коп
187 руб 50 коп
187 руб 50 коп
187 руб 50 коп
187 руб 50 коп
250 руб. 00 коп

В месяц
1500 руб
1500 руб
1500 руб
4400 руб
1500 руб
2250 руб
1500 руб
1500 руб
1500 руб
1500 руб
1500 руб
1000 руб
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Естественнонаучный кружок
«Знайка»
Преподаватели: Волкова Анна Сергеевна, Чуркина Светлана Владимировна –
педагоги доп образования
Цель: Создание условий для формирования интеллектуальной активности и
развития графических навыков.
Адресат: Программа предназначена для дошкольников 4 - 5 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 4 - 5 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 10 – 12 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью 5 – 7 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Изостудия
«Акварель»
Преподаватели: Арушанян Сати Романовна – педагог доп образования
Цель: Развитие творческих способностей, развитие пространственного
мышления, тактильной памяти, мелкой моторики, воспитание художественного
вкуса.
Адресат: Программа предназначена для младших дошкольников 3 - 7 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 3 - 7 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью до 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Интеллектуальный кружок
«Ступеньки»
Преподаватели: Михеева Наталия Адамовна – педагог доп образования
Цель: развитие у детей логического мышления, пространственное
воображение, память.
Адресат: Программа предназначена для младших дошкольников 3 – 4 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 3 - 4 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью до 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Образовательная услуга
Логопедические занятия
«Говоруша»
Преподаватели: Чумакова Елена Владимировна – педагог доп образования
Цель: организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы по
своевременному устранению речевых недостатков и развитию коммуникативной
функции речи у детей дошкольного возраста
Адресат: Программа предназначена для дошкольников 4 - 6 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 4 - 6лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: индивидуальная
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью до 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Подготовка к школе – кружок
«Дошколенок»
Преподаватель: Копошилова Инна Иосифовна, Богданова Ольга Сергеевна –
педагоги доп образования
Цель: развитие у детей памяти, навыков чтения, учить фонематическому
разбору слова, развитие у детей логического мышления, памяти,
воображения
Адресат: Программа предназначена для дошкольников 6 - 7 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 6 - 7 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью до 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Подготовка к школе - кружок
«Мини-школа»
Преподаватели: Семуха Юлия Петровна, Зиновьева Екатерина Григорьевна –
педагог доп образования
Цель: обучение осознанному и выразительному чтению. Развитие
мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
абстрагирования, конкретизации, элементов индукции дедукции.
Адресат: Программа предназначена для младших дошкольников 5 - 7 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 5 - 7 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 3 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью 3 - 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Оздоровительная услуга
«Беби-фитнес»
Преподаватель: Михалевская Ольга Александровна – педагог доп.образования
Цель: развитие и формирование способностей средствами музыки и
ритмических движений.
Адресат: Программа предназначена для дошкольников 3 – 7 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 3 – 7 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Познавательный кружок
«Аленький цветочек»
Преподаватели: Свинцицкая Юлия Андреевна – педагог доп образования
Цель: создание условий для естественного психологического развития ребёнка,
формирование навыков положительного общения младших дошкольников,
повышение психологической культуры
Адресат: Программа предназначена для младших дошкольников 3 - 5 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 3 - 5 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью 3 - 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Студия интеллектуального развития
«Разумейки»
Преподаватель: Аблинова Инна Анатольевна, Шлапоберская Олеся Сергеевна
– педагоги доп образования
Цель: Развитие интеллектуальных способностей и логического мышления у
детей старшего дошкольного возраста средствами ИКТ
Адресат: Программа предназначена для дошкольников 6 - 7 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 6 - 7 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью до 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Творческая студия
«Сказка»
Преподаватели: Козоногина Олеся Сергеевна – педагог доп образования
Цель: Развитие мышления и речи , через использование устного русского
народного творчества. Развитие познавательной активности, самостоятельности,
повышение уверенности в себе.
Адресат: Программа предназначена для младших дошкольников 3 - 4 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 3 - 4 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью до 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Творческая студия
«Фантазеры»
Преподаватели: Махмудова Мария Николаевна – педагог доп образования
Цель: Раскрытие художественных и творческих способностей детей. Развивать
конструкторские навыки и умения
Адресат: Программа предназначена для младших дошкольников 4 – 5 лет
Характеристика: На обучение принимаются дети 4 - 5 лет, по инициативе
родителей, желанию ребенка и после заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 2 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью до 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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Творческая студия раннего развития
«Фиксики»
Преподаватели: Набатова Елена Валерьевна, Арестова Наталья Владимировна
– педагог доп образования
Цель: Раскрытие художественных и творческих способностей детей и
родителей, используя различные техники и жанры изобразительного искусства.
Адресат: Программа
родителей.

предназначена

для

младших

дошкольников

и их

Характеристика: На обучение принимаются дети с родителями после
заключения договора.
Форма работы: подгрупповая
Количество занятий в неделю: 1 занятия в неделю
Характеристика образовательного процесса:
Обучение проводиться с соблюдением следующих требований:
 Занятия не могут превышать установленные САНПИНом нормы (в
соответствии с возрастом)
 На 8 - 10 минуте (в зависимости от содержания занятия) проводиться
физминутка продолжительностью до 5 мин
 Обучение проводиться без домашних заданий
 По итогам обучения проводятся открытые занятия
 Условия для проведения занятий должны соответствовать САНПИНу
(свет, проветривание, воздушно-тепловой режим, подбор мебели,
раздаточного и демонстрационного материала)
Противопоказания: Дети с грубым интеллектуальными и/ или
поведенческими нарушениями.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Количество часов в неделю
№

Ф.И.О. преподавателя

Учебная программа
Мл

Ср

Ст

Под

Разн.

-

2

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

2

2

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

Образовательные программы

2.

Волкова Анна Сергеевна
Чуркина Светлана Владимировна
Арушанян Сати Романовна

Естественнонаучный кружок
«Знайка»
Изостудия «Акварель»

3.

Михеева Наталия Адамовна

4.

Чумакова Елена Владимировн

5.

Копошилова Инна Иосифовна
Богданова Ольга Сергеевна
Семуха Юлия Петровна
Зиновьева Екатерина Григорьевна
Свинцицкая Юлия Андреевна

Интеллектуальный кружок
«Ступеньки»
Образовательная услуга
логопедические занятия
«Говоруша»
Подготовка к школе – кружок
«Дошколенок»
Подготовка к школе – кружок
«Мини-школа»
Познавательный кружок «Аленький цветочек»
Студия интеллектуального
развития «Разумейки»
Творческая студия «Сказка»

1.

6.
7.
8.
9.

Аблинова Инна Анатольевна
Шлапоберская Олеся Сергеевна
Козоногина Олеся Сергеевна
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10.
11.

12.

Махмудова Мария Николаевна

Творческая студия
«Фантазеры»
Набатова Елена Валерьевна
Творческая студия раннего
Арестова Наталья Владимировна
развития «Фиксики»
Оздоровительные программы
Михалевская Ольга Александровна
«Беби-фитнес»

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Характеристика образовательного процесса.
Продолжительность занятия

Мл. гр
15 мин

Ср. гр
20 мин

Ст. гр
25 мин

Под .гр
30 мин

Разн
30 мин
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