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1. Общие положения

 1.1. Учебный план Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. Учебный план 

разработан в соответствии с нормативной базой по оказанию платных 

образовательных услуг:   

⎯ Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 
№ 196 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;

⎯ Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга;  

⎯ Лицензией серия 78Л02 № 0001193, выданной Комитетом по Образованию 

Санкт-Петербурга от 20.10.2016 г., приложение № 1 серия 78П01  

№ 0005216  

2. Режим занятий

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком проведения занятий и расписанием, которые 

разрабатываются и принимаются Педагогическим советом Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

2.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с правилами и нормативами «Санитарно – эпидемиологическими 
требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» (постановление от 28.09. 2020 года № 28 СП2.4.3648-20.

2.3. Занятия дополнительного образования проводятся во второй половине 

дня, после дневного сна. 

2.3.1. Продолжительность занятий составляет: 

• для детей 3-4 лет – 15 минут,

• для детей 4-5-лет – 20 минут,

• для детей 5-6 лет – 25 минут,

• для детей 6-7лет – 30 минут.

2.4. В качестве форм организации образовательного процесса 

применяются: игры-занятия, беседы, аудио и видеозаписи, открытые мероприятия 

для родителей.   



Учебный план на 2021-2022 учебный год

по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности 

«Маленькие знатоки»  

(5-6 лет)

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга   

Наименование 

образовательной 

услуги  

Срок 

предоставления  

образовательной 

услуги  

Количество 

часов в месяц в 

образ. услуге  

(час)*  

Количество 

часов в год 

Количество 

групп в  

образовательной 

услуге  

Итого 

кол-во 

часов в 

месяц в 

образ. 

услуге 

(час)* 

«Маленькие 

знатоки»  

5-6 лет

8 месяцев 8 64 1 8 
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