
  
 

 

 

 

 



Учебный план осуществления образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее - Учебный план по ПОУ) в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 3 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ) – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса по 

дополнительным образовательным программам в ГБДОУ, с учетом его 

специфики, его учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения составлен в соответствии с: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 3 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей Колпинского района 

Санкт-Петербурга; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 2422 от 

01.12.2016 с Приложением; 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»» от 28.09.2020 №28; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам›› от 

09.11.2018 № 196; 

- Положением об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг на 2020-2021 учебный год, утверждённым приказом по 

ГБДОУ от 30.12.2020г. № 113-О 

 

Учебный год начинается с 02 ноября 2020 и заканчивается 30 апреля 

2021г. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели (выходные 

суббота и воскресенье, государственные праздничные дни). 

 

Основными задачами планирования являются: 

-  регулирование объема образовательной нагрузки; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 

 



Наименование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

№ Наименование Направленность Возраст 

обучающихся 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Открываем мир» 

социально-

гуманитарная 
3 - 4 года 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Открываем мир» 

социально-

гуманитарная 
5 - 6 лет 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Весёлая аэробика» 

физкультурно-

спортивная 
3 - 4 года 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Ступеньки к 

школе» 

социально-

гуманитарная 

5-6 лет 

 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Ступеньки к 

школе» 

социально-

гуманитарная 
6-7 лет 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

по реализации дополнительных общеобразовательных 

 общеразвивающих программ 

Возраст детей 3 - 4 года 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 

условного 

учебного часа 

15 минут 25 минут 30 минут 

Количество 

условных 

учебных часов в 

неделю 

2 2 2 

 

Условия реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Наименование 

программы 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

педагогичес-

ких часов 



в неделю 

Дополнительная 

общеобразова- 

тельная 

общеразвива-

ющая программа 

«Открываем мир» 

2 18 2 4 

Дополнительная 

общеобразова-

тельная 

общеразвива- 

ющая  

программа 

«Весёлая 

аэробика» 

1 11 2 2 

Дополнительная 

общеобразова-

тельная 

общеразвива-

ющая программа 

«Ступеньки к 

школе» 

2 30 2 4 

Стоимость предоставления платных образовательных услуг 

Наименование Кол-во часов в 

неделю на 1 

обучающегося 

Количество 

обучающихся / 

групп 

Стоимость руб. 

в месяц на 1 

обучающегося 

Дополнительная 

общеобразова- 

тельная 

общеразвивающая 

программа 

«Открываем мир» 

2 18 / 2 1300  

Дополнительная 

общеобразова-

тельная 

общеразвивающая  

программа «Весёлая 

аэробика» 

1 11 / 1 1300  

Дополнительная 

общеобразова-

тельная 

общеразвивающая 

программа 

«Ступеньки к 

школе» 

 

2 30 / 2 1500  
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