
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 38 Московского района 

Санкт-Петербурга 
П Р И К А З 

 

от  24.09.2021                                                                                                                        № 201-ад 

 

«О введение в действие дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

и медицинских услуг в 2021-2022 учебном году» 

На основании Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831), учитывая результаты проведенного среди 

родителей воспитанников ГБДОУ мониторинга по изучению потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах на основании решения педагогического совета 

ГБДОУ детский сад №38 Московского района Санкт-Петербурга (протокол № 1 от 02.09.2021г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  

 Хозяюшка 

 Ритмопластика 

 Каратэ 

 Английский язык для дошкольников 

 Футбол 

 Тропинка к школе 

 До-МИ-Солька 

2. Утвердить рабочие программы 

 Рабочая программа дополнительного образования детей 5-6 лет «Хозяюшка»  

 Рабочая программа дополнительного образования детей 6-7 лет «Хозяюшка» 

 Рабочая программа дополнительного образования детей 2-3 года «Ритмопластика» 

 Рабочая программа дополнительного образования детей 3-4 года «Ритмопластика» 

 Рабочая программа дополнительного образования детей 4-5 года «Каратэ»  

 Рабочая программа дополнительного образования детей 5-6 лет «Каратэ»  

 Рабочая программа дополнительного образования детей 6-7 лет «Каратэ» 

 Рабочая программа дополнительного образования детей 4-5 года «Английский язык для 

дошкольников»  

 Рабочая программа дополнительного образования детей 5-6 лет «Английский язык для 

дошкольников»  

 Рабочая программа дополнительного образования детей 6-7 лет «Английский язык для 

дошкольников 

 Рабочая программа дополнительного образования детей 4-5года «Футбол»  

 Рабочая программа дополнительного образования детей 5-6 лет «Футбол»  

 Рабочая программа дополнительного образования детей 6-7 лет «Футбол» 



 Рабочая программа дополнительного образования детей 5-6 лет «Тропинка к школе»  

 Рабочая программа дополнительного образования детей 6-7 лет «Тропинка к школе» 

 Рабочая программа дополнительного образования детей 5-6 лет «До-МИ-Солька»  

 Рабочая программа дополнительного образования детей 6-7 лет «До-МИ-Солька» 

3. Организовать в ГБДОУ детский сад № 38 Московского района платные образовательные и 

медицинские услуги с 01.10.2021 года 

 Хозяюшка 

 Ритмопластика 

 Каратэ 

 Английский язык для дошкольников 

 Футбол 

 Тропинка к школе 

 До-МИ-Солька 

 Здоровячок (массаж, галокамера, физиокабинет) 

4. Утвердить: 

 Учебный план дополнительных платных образовательных услуг ГБДОУ детский  

сад № 38 Московского района на 2021-2022 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график дополнительных платных образовательных 

услуг ГБДОУ детский сад № 38 Московского района на 2021-2022 учебный год; 

 Прейскурант на дополнительные платные образовательные и медицинские услуги, 

оказываемые ГБДОУ детский сад № 38 Московского района в 2020-2021 учебном году; 

 График предоставления дополнительных платных образовательных и медицинских 

услуг в ГБДОУ детский сад № 38 Московского района на 2021-2022 учебный год; 

 Проект расписания дополнительных платных образовательных и медицинских услуг в 

ГБДОУ детский сад № 38 Московского района на 2021-2022 учебный год. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий  ГБДОУ детский сад № 38                                                               

Московского района Санкт-Петербурга                                                           А.Ф. Драницын 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 МОСКОВСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Драницын Анна Федоровна, заведующий
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