
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт–Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 81 Приморского района Санкт-Петербурга) 

 
 

ПРИКАЗ 
 

21 сентября 2022 г.                                                  № 38 - Л 

 

Санкт-Петербург 

 

 

О предоставлении ДПОУ 

 

 

На основании приказа № 46/1-О от 15.09.2022 «Об организации в ГБДОУ 

детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

дополнительных платных образовательных услуг в 2022/23 учебном году», а также 

на основе мониторинга образовательных запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников, приказываю: 

 

1. Организовать в 2022/23 учебном году следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги 

Цель образовательной деятельности в рамках 

дополнительной платной образовательной 

услуги 

Возрастная 

адресованность 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги 

1 

«Математические 

ступеньки» 

Развитие логического мышления и 

основных мыслительных операций в 

увлекательной форме. Формирование 

математических представлений.    

5-7 лет 

2 

«Английский 

язык для 

дошкольников» 

Формирование у дошкольников 

элементарных навыков межкультурной 

коммуникации в ее языковой, 

предметной и деятельностной формах 

5-7 лет 

3 
«Рисовалочка» Формирование художественного 

мышления , творческих способностей, 

фантазии, воображения. 

4-7 лет 

4 
«Волшебный 

песок» 

Работа на интерактивных столах с 

кинетическим песком. Развитие мелкой 
3-7 лет 



моторики, речи, художественное и 

эмоциональное развитие ребенка. 

5 

«Здоровейка» Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Совершенствование функций организма, 

повышение его защитных свойств и 

устойчивости к различным заболеваниям. 

Формирование правильной осанки и 

укрепление всех групп мышц, содействие 

профилактике плоскостопия. 

3-7 лет 

6 

«АБВГДейка» Программа представляет систему 

увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям совершать мыслительные 

операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, способствует 

развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 

5-7 лет 

7 

Логоритмика Артикуляционные упражнения, 

направленные на устранение 

специфических нарушений звуковой 

стороны речи при дислалии, ринолалии, 

дизартрии; установление 

эмоционального контакта с ребенком, 

привлечение его внимания к контролю за 

качеством звучащей речи. 

3-7 лет 

8 

До-ми-соль-ка Развитие музыкальных и творческих 

способностей, чувства ритма, слухового 

внимания, развитие психических 

процессов, двигательных качеств и 

умений. 

3-7 лет 

 

2. Утвердить штатное расписание по ДПОУ в ГБДОУ № 81 и установить учебную 

нагрузку по ДПОУ (Приложение 1) на 2022/23 учебный год. 

3. Утвердить график рабочего времени педагогических работников по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг (Приложение 2) в 2022/23 учебном 

году. 

4. Установить места оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

2022/23 учебном году: кабинеты дефектологов № 48 и № 66, изостудия № 91, 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога № 13. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 81                                                          Е.А. Молканова   



Приложение № 1 

к приказу № 38 - Л от 21.09.2022 

 

Расчет учебной нагрузки 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

в 2022/23 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

платной образовательной услуги 
Ф.И.О. педагога 

Количество часов 

в неделю в месяц 

1 
«Математические 

ступеньки» 

Бондаренко Людмила 

Владимировна 
4 16 

2 
«Английский для 

дошкольников» 

Никитина Алина 

Андреевна 
4 16 

3 
«Рисовалочка» Крестьянова Лариса 

Геннадьевна 
4 16 

4 
«Волшебный песок» Строганова Юлия 

Андреевна 
4 16 

5 
«АБВГДейка» Лисицына Елена 

Борисовна 
4 16 

6 
«Логоритмика» Демьяненко Марина 

Александровна 
4 16 

7 
До-ми-соль-ка Симуковская Анна 

Геннадьевна 
4 16 

8 
«Здоровей-ка!» Балакирева Екатерина 

Александровна 
4 16 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 38 - Л от 21.09.2022 

 

График рабочего времени педагогических работников по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг 

в 2022/23 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, должность, 

наименование дополнительной 

платной образовательной услуги 

Нагрузка, час 

понеде

льник 

вторн

ик 
среда 

четве

рг 

пятни

ца 

Итого 

недель

ная 

нагруз

ка 

1 

Бондаренко Людмила 

Владимировна, педагог 

дополнительного образования, 

«Математические ступеньки» 

 2  2  4 

2 

Никитина Алина Андреевна, 

педагог дополнительного 

образования, Английский для 

дошкольников» 

2  2   4 

3 

Крестьянова Лариса 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования,  

«Рисовалочка» 

2  2   4 

4 

Строганова Юлия Андреевна, 

педагог дополнительного 

образования, «Волшебный 

песок» 

 2  2  4 

5 

Симуковская Анна 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования, 

«До-ми-соль-ка» 

  2  2 4 

6 

Балакирева Екатерина 

Александровна, педагог 

дополнительного образования, 

«Здоровейка!» 

 2  2  4 



7 

Демьяненко Марина 

Александровна, педагог 

дополнительного образования, 

«Логоритмика» 

2    2 4 

8 
Лисицына Елена Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования, «АБВГДейка» 

  2  2 4 
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