


Учебный план по оказанию платных образовательных услуг ГБДОУ детский сад № 55 

Невского района Санкт-Петербурга (далее - Учебный план) разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. 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». 



12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН  

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» 

15. Распоряжение комитета по образованию от 25.08.2022 № 1676-р «Об утверждении 

критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными 

предпринимателями Санкт-Петербурга» 

 

Цель оказания платных образовательных услуг: 

 обеспечение условий погружения в иноязычную среду для освоения детьми знаний, 

умений и навыков посредством изучаемых дисциплин; 

 развитие интеллектуальных способностей, памяти, воображения, логического 

мышления; 

формирование учебной деятельности. 

Задачи:  

 создавать условия для реализации учащимся своего интеллектуального, 

творческого, личностного потенциала;  

 создавать условия для формирования ситуации успеха для каждого учащегося;  

 социальная адаптация учащегося через формирование и развитие 

коммуникативной культуры;  

 реализовывать преемственность федеральных государственных образовательных 

стандартов с используемыми авторскими технологиями дополнительного образования.  

 

Порядок оказания платных образовательных услуг  

1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением.  

2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

действующими санитарными правилами и Уставом образовательного учреждения:  

2.1. Платные образовательные услуги проводятся во второй половине дня. 

Проведение платных образовательных услуг в первой половине дня запрещается.  

2.2. Продолжительность платных образовательных услуг составляет: старший 

дошкольный  возраст (старшая и подготовительная к школе группа) – 30 минут.  

3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 учебно-игровые (на этих занятиях происходит освоение детьми новых знаний и 

умений, отработка навыков, формирование учебной деятельности);  



 итоговые (на этих занятиях проводится индивидуальный контроль усвоения 

изученной темы);  

 коллективно-творческие (проходят в форме драматизаций сказок, концертов, 

конкурсов; основная цель таких занятий – обобщение и закрепление освоенного 

материала, проверка умения применять знания и умения в непривычной ситуации, 

выступать перед зрителями, что приучает детей к выступлениям перед незнакомой 

аудиторией, помогает снять страх перед публичными выступлениями, что 

особенно важно для успешной школьной адаптации).  

Структура учебного плана  

1. Структура учебного плана включает перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, который формируется в соответствии 

с запросом родителей (законных представителей) учащихся. Выявление потребностей в 

платных образовательных услугах производится путем опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

2. Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных услуг:  

 обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

3. Платные образовательные услуги проводятся по следующему направлению:  

 социально-педагогическое  

Виды платных образовательных услуг  

В образовательном учреждении созданы условия для оказания следующих платных 

образовательных услуг по направлениям: речевое развитие: «Английский язык для 

дошкольников» 

Продолжительность учебного года по реализации платных образовательных 

услуг:  

Начало учебного года – 04.10.2022 г. 

Окончание учебного года – 27.04.2023 г.  

Продолжительность обучения – 28 недель 

 



Учебный план по оказанию платных образовательных услуг  

в ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Программа для обучения детей 5-6 лет (старшая группа) 

№ 

п/п 
Тема 

Общее  

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 Знакомство 3 1 2 

Наблюдение за 

детьми, 

диагностические 

игровые 

упражнения, 

проверка 

понимания с 

помощью 

вопросов 

2 Игрушки 3 1 2 

3 Школа 4 2 2 

4 Цвета 4 2 2 

5 Времена года 4 3 1 

6 Действия 4 2 2 

7 Внешность 4 2 2 

8 Животные 5 2 3 

9 Новый год 2 1 1 

10 Семья 5 3 2 

11 Пища 4 2 2 

12 Посуда 4 2 2 

13 Мебель 5 2 3 

14 Повторение 3 1 2 

15 Итоговое занятие 2 1 1 
Театрализованная 

игра 

 
Всего 56 27 29  

 



Программа для обучения детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

кол-во  

часов 

Лексика Грамматика Формы контроля 

1 О себе 3 2 1 

Наблюдение за 

детьми, 

диагностические 

игровые 

упражнения, 

проверка 

понимания с 

помощью 

вопросов 

2 Семья 3 2 1 

3 Внешность 3 2 1 

4 Размер. Качество. Дом. 4 3 1 

5 Одежда 5 2 3 

6 Транспорт 5 2 3 

7 Время года 4 2 2 

8 Действия 4 2 2 

9 Спорт 4 2 2 

10. Мой день 5 2 3 

11 Часы 4 2 2 

12 Профессии 4 2 2 

13 Повторение 6 3 3 

14 Итоговое занятие 2 1 1 
Театрализованная 

игра 

 
Всего 56 29 27  

 


