
 
 
  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

ПРИКАЗ  

20.09.2021                 № 1-ДПОУ 

 

Об утверждении учебного плана 

по реализации дополнительных платных образовательных программ 

 на 2021 – 2022 учебный год 
 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; и в целях регламентации общих требований к 

организации образовательного процесса в учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 года учебный план по реализации 

дополнительных образовательных программ на 2021-2022 учебный год. 

2.Довести учебный план по реализации дополнительных образовательных программ до 

всех участников образовательного процесса.  

Ответственный: старший воспитатель  Е.А.Гайдукова 

Срок: до 02.10.2021 

3.Организовать образовательный процесс с 01.10.2021 года согласно учебного плана по 

реализации дополнительных образовательных программ в полном объеме в течение 

учебного года.  

Ответственный: старший воспитатель Е.А.Гайдукова 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



 

ПРИНЯТ 

решением Педагогического совета 

протокол № 1 ДПОУ от 20.09.2021 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом № 1 ДПОУ от 20.09.2021             

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации дополнительных образовательных программ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 48 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 

на 2021 – 2022  учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану по реализации дополнительных образовательных программ 

на 2021-2022 учебный год 
 

      Учебный план по реализации дополнительных образовательных программ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

48 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 (далее - ФГОС ДО); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организационных формах обучения»; 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»; 

 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада № 48 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 

Учебный план регламентирует образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Период реализации дополнительных образовательных программ с 01.10.2021 по 

31.05.2022 года.  

Для дополнительного развития способностей детей в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) воспитанников, организуется совместная с педагогами 

дополнительная образовательная деятельность (кружки) с детьми от 3-х лет.  

 
 

Учебный план по реализации дополнительных образовательных программ 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий 

в год 

1 Театральная студия «Оле-

Лукойе» 

2 8 64 

2 Бассейн «АкваСтар» 2 8 64 

3 ИЗО студия «Волшебная 

кисточка» 

2 8 64 

4 Занятия с логопедом 

«Звуковая полянка» 

2 8 64 
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