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Общие положения 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад   

№  8 Приморского района Санкт - Петербурга в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 8 мая 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 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

№ 8 Приморского района Санкт-Петербурга, решением Педагогического совета 

ГБДОУ детский сад №8, протокол 1 от 01.09.2015г. реализует дополнительные 

платные образовательные услуги.  

Учебный план составлен с учетом социального заказа на дополнительные платные 

образовательные услуги. 

Занятия дополнительного платного образования направлены на реализацию задач 

общего развития воспитанников, развития интеллектуально-познавательной сферы 

дошкольников. 

Занятия в значительной мере сохраняют и развивают его интерес к познанию в 

условиях образовательного процесса. Позволяют ребенку  осознать себя, свои 

возможности, научиться общаться и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Порядок оказания платных образовательных услуг: 

1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2017-2018учебном году, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

2.Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3040 -13  (с 

изменениями на 27 августа 2015 года). 
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Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 

программой, Учебным планом и Графиком проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в 2017/2018 учебном году.  

Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся: 

От 3 до 4 лет продолжительностью не более 15 минут; 

от  4 до 5 лет  продолжительностью не более 20 минут; 

от 5 до 6 лет продолжительностью не более 25 минут; 

от 6 до 7 лет  продолжительностью не более 30 минут.  

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: игры; 

практические занятия; беседы; организация творческой работы. 

Структура учебного плана.  

Структура учебного плана включает дополнительные платные образовательные 

программы, перечень которых формируется на основе анализа запросов  родителей 

(законных представителей) детей. 

К дополнительным платным образовательным программам относятся:  

«Интеллектуальная мозаика» - интеллектуальное развитие  детей младшего 

дошкольного возраста. 

«Интеллектуальная мозаика» - интеллектуальное развитие детей старшего 

дошкольного возраста. 

«Ритмопластика» - игровая танцевально – ритмическая гимнастика. 

«Акварелька» - развитие художественно -эстетической культуры на основе 

нетрадиционной техники рисования. 

«Домисолька» - развитие музыкально - художественной культуры. 
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Учебный план по оказанию дополнительных 

образовательных услуг  

на 2017-2018 учебный год 

 

«Интеллектуальная мозаика» 

интеллектуальное развитие детей младшего дошкольного возраста 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель 

Объём ДОУ 

Часов 

В неделю 

Объём ДОУ 

Часов 

В месяц 

Объём ДОУ 

Часов 

В год 

 

Сафина Гульнур Раимкановна 

 

2 8 56 

 

«Интеллектуальная мозаика» 

интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Руководитель 

Объём ДОУ 

Часов 

В неделю 

Объём ДОУ 

Часов 

В месяц 

Объём ДОУ 

Часов 

В год 

 

Татарская Наталья Валерьевна 

 

2 8 56 

 

«Домисолька» 

развитие музыкально-художественной культуры детей старшего дошкольного 

возраста 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Руководитель 

Объём ДОУ 

Часов 

В неделю 

Объём ДОУ 

Часов 

В месяц 

Объём ДОУ 

Часов 

В год 

 

Охотникова Наталья Александровна 

 
1 4 28 
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«Акварелька» 

развитие художественно - эстетической культуры на основе нетрадиционной 

техники рисования для детей младшего дошкольного возраста 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Руководитель 

Объём ДОУ 

Часов 

В неделю 

Объём ДОУ 

Часов 

В месяц 

Объём ДОУ 

Часов 

В год 

 

Мишкина Татьяна Михайловна 

 

1 4 28 

 

«Акварелька» 

развитие художественно - эстетической культуры на основе нетрадиционной 

техники рисования для детей среднего дошкольного возраста 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Руководитель 

Объём ДОУ 

Часов 

В неделю 

Объём ДОУ 

Часов 

В месяц 

Объём ДОУ 

Часов 

В год 

 

Мишкина Татьяна Михайловна 

 

1 4 28 

 

 

«Акварелька» 

развитие художественно - эстетической культуры на основе нетрадиционной 

техники рисования для детей старшего дошкольного возраста 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Руководитель 

Объём ДОУ 

Часов 

В неделю 

Объём ДОУ 

Часов 

В месяц 

Объём ДОУ 

Часов 

В год 

 

Мишкина Татьяна Михайловна 

 

1 4 28 
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«Ритмопластика» 

игровая танцевально – ритмическая гимнастика для детей среднего 

дошкольного возраста 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Руководитель 

Объём ДПОУ 

Часов 

В неделю 

Объём ДПОУ 

Часов 

В месяц 

Объём ДПОУ 

Часов 

В год 

 

Платонова Ольга Алексеевна 

 

1 4 28 

 

«Ритмопластика» 

игровая танцевально – ритмическая гимнастика для детей старшего 

дошкольного возраста 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Руководитель 

Объём ДПОУ 

Часов 

В неделю 

Объём ДПОУ 

Часов 

В месяц 

Объём ДПОУ 

Часов 

В год 

 

Платонова Ольга Алексеевна 

 

1 4 28 

 

Дополнительные платные образовательные услуги для  детей организуются  во 

вторую половину дня за рамками освоения  образовательной программы 

дошкольного образования с 15.15 до 16.50. Деятельность по платному 

 дополнительному образованию воспитанников  во всех возрастных группах 

планируется с 01 октября 2017года по 30 апреля 2018 года 

 

__________________ 

∗ 1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно п.12.13. 

СанПиН 2.4.1. 3040 -13  (с изменениями на 27 августа 2015 года).
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Учебный календарный график 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8  

Приморского района Санкт – Петербурга 

На 2017-2018 учебный год 

Содержание Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

Количество 

возрастных групп 
2 2 2 1 

Начало учебного года 01 октября 2017 года 01 октября 2017 года 01 октября 2017 года 01 октября 2017 года 

График каникул 
01 января-08 января 

2018 года 

01 января-08 января 

2018 года 

01 января-08 января 

2018 года 

01 января-08 января 

2018 года 

Окончание учебного года 30 апреля 2017 года 30 апреля 2017 года 30 апреля 2017 года 30 апреля 2017 года 

Продолжительность 

учебного года всего. 

 В том числе 

28 недель 28 недель 28 недель 28 недель 

I полугодие 13недель 13 недель 13недель 13 недель 

II полугодие 15 недель 15 недель 15 недель 15 недель 

Продолжительность 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Праздничные дни 
04 ноября 2017 года, с 01 января 2018 года по 08 января 2018 года, 23 февраля 2018года,  

 08 марта 2017 года. 

 


