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 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт- 

Петербурга в соответствии с Уставом ГБДОУ реализует дополнительные 

образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе 

для детей «Волшебная комната» с целью создание условий, способствующих 

развитию психических процессов, сформированности функций произвольной 

регуляции и самоконтроля, улучшению работоспособности, улучшения 

межполушарного взаимодействия. Срок реализации 1 года. 

Продолжительность учебного года: с 01.10.2022 г. по 31.05.2023. 

Учебный план реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Волшебная комната» разработан с учетом требований 

следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Сан-Пин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;   

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)».  

Организация образовательного процесса 

 Учебные занятия по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Волшебная комната» проводятся педагогом- психологом, 

имеющим соответствующее образование и квалификацию, согласно отдельно 

составленному расписанию, отражающему время начала и окончания 

занятий.  

 Не допускается организация дополнительных образовательных услуг 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности. 

 Продолжительность занятий составляет: 

для детей 3-4 лет 20 минут; 

для детей 4-5 лет 25 минут. 

Учебный план 
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 учебный 

год 

обучения 

01.10.2022 31.05.2023 32 64 2 раза в 

неделю по 

20-25 

минут 
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