ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 17
Невского района Санкт-Петербурга в парадигме развивающего образования, обеспечивает
информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую
функции. Система дополнительного образования детей в ГБДОУ детский сад № 17
располагает социально- педагогическими возможностями по развитию способностей
обучающихся по следующим направленностям: речевое развитие и познавательное
развитие.
Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного
образования в ДОУ заключается в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы
дошкольного образования, помогает:
• обеспечивать непрерывность образования;
• развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно ориентированного
образования;
• развивать творческие способности личности и создавать условия для формирования
опыта творческой самодеятельности ребёнка.
Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих
способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию свободного
времени.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей должны
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в
Российской Федерации»).
Детский сад – первая ступень системы общего образования, главной целью которой
является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника
имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно
обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой
активности каждого ребенка представляется главной задачей современного
дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом.
Нормативно-правовая база учебного плана по дополнительному образованию Учебный
план по дополнительному образованию является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 20202021 учебном году в ГБДОУ детский сад № 17 и разработан в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; •
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1155 от 17 октября 2013 года.
• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013
№ 30038);
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Правила оказания платных образовательных услуг»;
• Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
• Уставом ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга;
• Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в
государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду№30
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию Невского района Санкт-Петербурга
• Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Учебный план по платным образовательным услугам отражает:
- специализацию занятий;
- продолжительность занятий;
- виды занятий;
- количество занятий, часов.
Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям
дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в ДОУ, помогают
ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его
самообразование и саморазвитие.
Для оказания платных образовательных услуг ДОУ создает следующие необходимые
условия:
- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
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- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.
Дополнительные платные услуги в ГБДОУ детский сад № 17 организуются во вторую
половину дня за рамками освоения основной образовательной программы дошкольного
образования. Занятия в группах проводятся по подгруппам по 10 – 15 человек при
обязательном соблюдении «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»2.4.1.3648-20
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).
Дополнительные платные услуги для детей организуются в соответствии с графиком
предоставления дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ детский сад № 30.
Продолжительность занятий составляет:
- для детей 4-5 лет – 15-20 минут;
- для детей 5-7 лет – 25-30 минут;
Форма обучения очная.
Формами проведения итогов реализации дополнительно образовательных услуг являются: педагогическая диагностика, наблюдение
Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников планируется с 09
марта 2021 года по 31 мая 2021 года.
Уровень
сложности

Год
Дисциплины
обучения (модули)

Трудоемкость
(количество
академических часов)

Фомы итоговой
аттестации

Всего теория практика
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Речевичок»
Стандартный 1

Развитие словаря,
формирование и
совершенствования
грамматического
строя речи

3

1

2

педагогическая
диагностика,
наблюдение

Совершенствование 4
звуковой культуры
речи

0

4

педагогическая
диагностика,
наблюдение

Развитие фонетикофонематической
системы языка и
навыков языкового
анализа

0

4

педагогическая
диагностика,
наблюдение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В стране веселых
головоломок»
Стандартный 1

Количество и счет

2

1

1

педагогическая
диагностика,
наблюдение

Величина

2

1

1

педагогическая
диагностика,
наблюдение

Геометрияеские
фигуры

2

1

1

педагогическая
диагностика,

наблюдение
Ориентировка во
времени и в
пространстве

2

0

2

педагогическая
диагностика,
наблюдение

Логические задачи

4

0

4

педагогическая
диагностика,
наблюдение
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