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Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №4 

Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», 

ФЗ РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 №706 « Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом ГБДОУ детский сад №4 Приморского района Санкт-Петербурга реализует 

дополнительные платные образовательные услуги. 

Учебный план составлен с учетом социального заказа на образовательные платные 

услуги. 

Организация образовательного процесса осуществляется согласно графику 

проведения занятий  на 2016-2017 учебный год. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

в соответствии  с Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация образовательного процесса регламентируется Дополнительной 

образовательной программой, рабочими программами, учебным планом и графиком 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

в 2016-2017 учебном году. 

Дополнительные занятия в зависимости от возраста воспитанников проводятся: 

Возраст Длительность занятия  

3-4 года Не более 15 минут 

4-5 лет Не более 20 минут 
5-6 лет Не более 25 минут 
6-7 лет Не более 30 минут 
 

В организации образовательного процесса применяются следующие формы: 

практические занятии,  беседы, игры, организация творческой работы. 

К дополнительным платным образовательным программам относятся: 

1. «Математика- игралочка» 

2. «Читалочка» 

3.  «Ритмическая пластика» 

 «Математика - игралочка» во первой младшей группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ 

(часов в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Голикова Ирина 

Ивановна 

1 4 24 

«Математика - игралочка» в третьей младшей группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ 

(часов в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Хабипова Гульнар 

Илдаровна 

1 4 24 

«Математика - игралочка» первой подготовительной группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ 

(часов в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Семенчук Лидия 

Иванована 

1 4 24 

«Читалочка» в первой младшей группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



Руководитель Объем ДПОУ 

(часов в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Киселева Галина 

Никандровна 

1 4 24 

 

 

 

«Читалочка» в третьей младшей группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ 

(часов в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Фидиева Елена 

Ивановна 

1 4 24 

«Читалочка» в первой подготовительной группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ 

(часов в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Лудникова Антонина 

Павловна 

1 4 24 

«Ритмическая пластика» во третьей младшей группе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ 

(часов в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Семенчук Галина 

Ивановна 

1 4 24 

«Ритмическая пластика» во второй старшей группе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Руководитель Объем ДПОУ 

(часов в неделю) 

Объем ДПОУ 

(часов в месяц) 

Объем ДПОУ 

(часов в год) 

Семенчук Галина 

Ивановна 

1 4 24 

 

Дополнительные платные образовательные услуги для детей организуются во 

вторую половину дня за рамками освоения образовательной программы дошкольного 

образования с 16.35. до 18.15. Деятельность по платному дополнительному образованию 

воспитанников во всех возрастных группах планируется с 1 ноября 2016 года по 31 мая 

2017 года. 


