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Учебный план реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

 детском саду № 33 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный план реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  «Волшебная кисточка», «Задорный шаг», «Звонкая Фа-

Солька», «Увлекательный английский язык», «Ритмическая мозаика», «Танцы на мячах», 

«Шаг за шагом», «Здоровый малыш»  (далее – Учебный план) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020  № 28 "Об утверждении санитарных правил  СП  2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020  № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

5. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01 

марта 2017 года № 617-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

6. Регламент безопасной деятельности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского района Санкт-

Петербурга, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

7. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

8. Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20 

декабря 2016 года № 3740-р. 

9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01 декабря 2016 года 

№ 2406. 
 

1. Общие положения 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

календарным графиком проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 
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услуг в 2022-2023 учебном году и расписанием, которое разрабатываются и утверждаются 

Педагогическим советом ГБДОУ. 
 

2. Режим обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам дошкольного образования 

2.1.  Организация образовательного процесса регламентируется годовым планом и 

графиком проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

2.2. Устанавливается в соответствии с СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

2.3. Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20 декабря 2016 года № 3740-

р. 

2.4.  Занятия проводятся во второй половине дня, после дневного отдыха, не ранее 15 часов 

45 минут. 

2.5.  Наряду с регламентированной деятельностью педагоги проводят с детьми 

индивидуальную работу, организуют совместную деятельность. Все виды деятельности с 

детьми проводятся в игровой форме, с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В качестве форм организации образовательного процесса используются: 

-  игры; 

-  занятия; 

-           аудио и видео занятия; 

-           открытые занятия для детей; 

-           внеаудиторные занятия. 

2.5. При оказании платных образовательных услуг может использоваться дистанционное 

обучение для обеспечения доступности и непрерывности оказания образовательных услуг 

для обучающихся во исполнение договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам при оказании платных образовательных услуг (далее – 

договор) путем организации дистанционного обучения в дни непосещения занятий 

обучающимися на период карантина; днях, обусловленных производственной 

необходимостью; обстоятельств непреодолимой силы, влекущие официальное 

приостановление образовательной деятельности учреждения, что делает невозможным 

оказание образовательных услуг в очной форме. 
2.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 
2.7. Продолжительность занятий для каждой возрастной группы не превышает время, 

указанное в инструктивно-методическом письме Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 г. № 65/32-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

Занятия дополнительного образования проводятся во второй половине дня после дневного 

сна. 

Продолжительность занятий для детей 2-3 лет составляет: 10 минут 

Продолжительность занятий для детей 3-4 лет составляет: 15 минут 

Продолжительность занятий для детей 4-5 лет составляет: 20 минут 

Продолжительность занятий для детей 5-6 лет составляет: 25 минут 

Продолжительность занятий для детей 6-7 лет составляет: 30 минут 
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Структура Учебного плана 

 

 Структура учебного плана включает в себя специальные занятия дополнительного 

образования, перечень которых формируется на основе анализа запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 К специальным занятиям дополнительного образования относятся: Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (с элементами дистанционного 

обучения) «Волшебная кисточка», «Задорный шаг», «Звонкая Фа-Солька», 

«Увлекательный английский язык», «Ритмическая мозаика», «Танцы на мячах», «Шаг за 

шагом», «Здоровый малыш». 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

   
 Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май 2022-2023 учебного года. 

 

  

№ Направленность 

 

Программа Примечание 

1 Художественная «Волшебная кисточка»; 

«Звонкая Фа-Солька»; 

«Ритмическая мозаика» 

 (Количество часов в 

месяц – аудиторных - 3, 

внеаудиторных – 1*) 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Теоретические и практические. 

Предусмотрен модуль обучения с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий с помощью видеокурсов 

или Zoom/YouTube 

Предусмотрены внеаудиторные и 

самостоятельные занятия 

2 Физкультурно-

спортивная 

«Задорный шаг»; «Танцы 

на мячах»; «Шаг за 

шагом»; «Здоровый 

малыш» (Количество 

часов в месяц – 

аудиторных – 3, 

внеаудиторных – 1*) 

 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Теоретические и практические. 

Предусмотрен модуль обучения с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий с помощью видеокурсов 

или Zoom/YouTube 

Предусмотрены внеаудиторные и 

самостоятельные занятия 

3 Социально-

педагогическая 

«Увлекательный 

английский язык» 

(Количество часов в 

месяц – аудиторных – 3, 
внеаудиторных – 1*) 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Теоретические и практические. 

Предусмотрен модуль обучения с 

применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

технологий с помощью видеокурсов 

или Zoom/YouTube 

Предусмотрены внеаудиторные и 

самостоятельные занятия 
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Учебный план 

По реализации Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

для детей 2-7 лет «Волшебная кисточка», «Задорный шаг», «Звонкая Фа-Солька», 

«Увлекательный английский язык», «Ритмическая мозаика», «Танцы на мячах», 

«Шаг за шагом», «Здоровый малыш» на 2022-2023 учебный год 
 

Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

групп 

Продолжит

ельность 

занятий 

(мин) 

Количество 

часов в 

неделю (в 

одной 

группе) 

Количество 

часов в 

месяц (в 

одной 

группе)(ауд

иторных/ 

внеаудитор

ных 

Количество 

часов в год 

(в одной 

группе)(из 

них 

внеаудитор

ных) 

Итого 

часов в год 

(из них 

внеаудитор

ных) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка» 

3-4 года 2 15 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*)  

4-5 лет 2 20 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

5-6 лет 2 25 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

6-7 лет 2 30 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

Итого 8 групп 180 8 32(24/8*) 128(32*) 256(64*) 

Итого: 256 часов в год (из них 64* внеаудиторных) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Задорный шаг» 

3-4 года 2 15 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*)  

4-5 лет 2 20 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

5-6 лет 2 25 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

6-7 лет 2 30 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

Итого 8 групп 180 8 32(24/8*) 128(32*) 256(64*) 

Итого: 256 часов в год (из них 64* внеаудиторных) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звонкая Фа-Солька» 

4-5 лет 2 20 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

5-6 лет 2 25 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

6-7 лет 2 30 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

Итого 6 групп 150 6 24(18/6*) 96(24*) 192(48*) 

Итого: 192 часа в год (из них 48* внеаудиторных)  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательный английский язык» 

5-6 лет  2 30 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

6-7 лет 2 30 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

Итого 4 группы 120 4 16(12/4*) 128(32*) 128(32*) 

Итого: 128 часов в год (из них 32* внеаудиторных) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмическая мозаика» 

3-4 года 2 15 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

4-5 лет 2 20 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

5-6 лет 2 25 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

6-7 лет 2 30 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

Итого 8 групп 180 8 32(24/8*) 128(32*) 256(64*) 

Итого: 256 часов в год (из них 64* внеаудиторных) 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцы на мячах» 

3-4 года 2 15 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*)  

4-5 лет 2 20 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

5-6 лет 2 25 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

6-7 лет 2 30 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

Итого 8 групп 180 8 32(24/8*) 128(32*) 256(64*) 

Итого: 256 часов в год (из них 64* внеаудиторных) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шаг за шагом» 

2-3 года 1 10 1 4(3/1*) 32(8*) 32(8*) 

3-4 года 1 15 1 4(3/1*) 32(8*) 32(8*) 

Итого 2 группы 25 2 8(6/2*) 64(16*) 64(16*) 

Итого: 64 часа в год (из них 16* внеаудиторных) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здоровый малыш» 

2-3 года 2 10 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

3-4 года 2 15 1 4(3/1*) 32(8*) 64(16*) 

Итого 4 группы 50 4 16(12/4*) 128(32*) 128(32*) 

Итого: 128 часов в год (из них 32* внеаудиторных) 

 

Итого: 48 учебных часов в неделю  

 

Каждое практическое занятие по Программе «Волшебная кисточка» содержит реализацию 

следующих разделов Программы:  

1. Упражнения на развитие речи с движениями 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Отработка техники выполнения рисунка 

4. Аппликации 

5. Лепки 

 

Каждое практическое занятие по Программе «Задорный шаг» содержит реализацию 

следующих разделов:  

1. Игроритмика 

2. Строевые упражнения 

3. Танцевальные шаги 

4. Акробатические упражнения 

5. Дыхательная гимнастика 

6. Игровой массаж 

 

Каждое практическое занятие по Программе «Звонкая Фа-Солька» содержит реализацию 

следующих разделов:  

1. Упражнения на постановку речевого и певческого дыхания 

2. Упражнение по дикции (артикуляционная гимнастика) 

3. Образные упражнения – распевки, потешки, прибаутки и т.д. 

4. Упражнения на развитие чувства ритма и музыкальной памяти 

5. Детские эстрадные песни, детские песни советских и современных композиторов; 

народные хороводные и плясовые песни, детские песни из мультипликационных 

фильмов 
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6. Музыкальные игры, загадки 

7. Упражнения на развитие музыкальных способностей. 

 

Каждое практическое занятие по Программе «Увлекательный английский язык» содержит 

реализацию следующих разделов:  

1. Обучение фонетике английского языка. 

2. Обучение говорению (общение по-английски между участниками образовательного 

процесса в игровой, учебной и бытовой ситуации). 

3. Ознакомление с английским алфавитом. 

4. Обучение лексике английского языка. 

 

Каждое практическое занятие по Программе «Ритмическая мозаика» содержит реализацию 

следующих разделов:  

1. Коммуникативные танцы 

2. Инсценированные песни 

3. Этюды, игры и упражнения 

4. Характерные и сюжетные танцы 

5. Танцы на классическую музыку 

6. Пластические композиции 

 

Каждое практическое занятие по Программе «Танцы на мячах» содержит реализацию 

следующих разделов:  

1. Фитбол-гимнастика 

2. Фитбол-ритмика 

3. Фитбол-атлетика 

4. Фитбол-коррекция 

5. Фитбол-игра 

 

Каждое практическое занятие по Программе «Здоровый малыш» содержит реализацию 

следующих разделов:  

1. Двигательные умения и навыки 

2. Логоритмические игры и упражнения 

3. Ритмическая гимнастика (танцевальные упражнения) 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Пачьчиковая гимнастика 

6. Подвижные игры (игры с нестандартным оборудованием, игры с прыжками, бегом, 

игры с мячом) 

 

Каждое практическое занятие по Программе «Шаг за шагом» содержит реализацию 

следующих разделов:  

1. Беби гамес-подвижные игры 

2. Ритмическая гимнастика 

3. Лого-аэробика 

4. Игровой стретчинг  

5. Степ-аэробика 

6. Зверобика 

7. Детская йога 

8. Дыхательная гимнастика 

9. Занятия на детских тренажерах 

 

 

 



8 

 

 

 

* Внеаудиторные занятия: 

 

В случае вступления в силу нормативного акта РФ о прекращении очной 

образовательной деятельности в образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

предусмотрена внеаудиторная деятельность. 

 

Предусмотрен внеаудиторный модуль с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с помощью платформ Zoom/YouTube в 

режиме online. Или в режиме ofline предоставляется доступ к видеоматериалам.  

Родитель (законный представитель) ребенка получает ссылку и пароль для входа в 

Вебинарную комнату для Zoom/ YouTube конференции или доступ к видеоматериалам, за 

1 календарный день до проведения внеаудиторной деятельности. 
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