ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и
его полноценное, физическое развитие являются неотъемлемой частью
педагогической деятельности; в дошкольных учреждениях. В связи с этим одним из
путей в решении, прочем оздоровления детей и профилактики различных
заболеваний является
введение в образовательную программу дошкольного
учреждения оказание платных образовательных услуг различной направленности.
Договор с родителями (законными представителями) на оказание платных
образовательных услуг заключается с МАДОУ Детский сад № 233 на добровольной
основе.
МАДОУ детский сад № 233 оказывает следующие виды и формы платных
образовательных услуг в 2017-2018 учебном году по следующим направлениям:
1.Художественно-эстетическое
развитие.
Изобразительная
деятельность
«Палитра», хореография «Танцевальная мозаика», празднование Дня рождений детей
в детском саду «В кругу друзей».
2.Познавательное развитие. Английский язык «Учимся, играя», математика
«Занимательная математика».
3.Физическое развитие. «Степ-аэробика», «Тхэквондо».
4.Коррекционное. Занятие с учителем-логопедом (групповые) «АБВГДейка», занятие
с педагогом-психологом «Цветик-семицветик».
Содержание
образовательного
процесса
по
предоставлению
платных
образовательных услуг определяется основной общеобразовательной программой
дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой ДОУ самостоятельно.
Планирование платной образовательной услуги муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 233 является
нормативным документом, регламентирующим организацию дополнительного
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ,
учебно-методического, кадрового и материально-технического потенциала.
Нормативной базой для составления планирования являются:
- в Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26);
- Устав ДОУ.
- «Требования к содержанию и оформлению программ дополнительного образования
МОиН РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей».
- Положение о порядке представления платных дополнительных образовательных
услуг в ДОУ.
Основной задачей планирования образовательного процесса является:
1.Регулирования объема платной дополнительной образовательной услуги
(объема нагрузки).
Содержание дополнительных образовательных программ в конкретном
образовательном
учреждении
определяется
образовательной
программой
дошкольного учреждения, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой ДОУ

самостоятельно. В образовательную программу ДОУ включены следующие
составительские программы по оказанию платных образовательных услуг:
1. Программа «Учимся, играя» – развивает элементарные представления об
иностранном языке; формирует умения понимать и произносить простейшие
слова; изучает простейшие по конструкции и содержанию фразы.
2. Программа «Танцевальная мозаика» – развитие танцевально - музыкального слуха,
опорно-двигательного
аппарата,
координации
движений,
музыкальнотанцевальной фантазии, навыком самостоятельного темпа у детей дошкольного
возраста.
3. Программа «Палитра» – развитие коммуникативных, языковых, интеллектуальных
и художественных способностей в процессе рисования; развивать творческую
активность, мышцы кистей рук, поддерживать потребность в самоутверждении;
формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира,
воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству.
4. Программа «Степ-аэробика» – это ритмичные движения вверх, вниз по
специальной доске (платформе). Степ – аэробика развивает подвижность в
суставах, формирует свод стопы, тренирует равновесие.
5. Программа «АБВГДейка» – коррекционного обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи 6-го года жизни» – развитие фонематического слуха,
графических навыков, развитие мелкой моторики.
6. Программа «Цветик-семицветик» – развитие эмоционально-волевой и
интеллектуально - личностной сфер детей дошкольного возраста.
7. Программа «Занимательная математика» направлена на развитие мышления и
творческих способностей детей, расширение кругозора математических
представлений.
8. Программа «Тхэквондо» – система духовной тренировки и техника самообороны,
без оружия, основу которой составляет хорошее здоровье и техника исполнения
квалифицированных ударов, прыжков и блоков, которые выполняются голыми
ногами и руками для поражения соперника.
9. Программа «В кругу друзей» – рассчитана на проведение именинных развлечений
для детей от 3 до 7 лет в детском саду, с целью создания положительного,
эмоционального настроения, формирования групповой сплоченности.
Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество
образования, своих выпускников несёт образовательное учреждение в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, согласно пункту
3 статьи 32 Закона.
В структуру плана реализации платных образовательных услуг в ДОУ - входит:
обязательная часть, которая реализует требования образовательного процесса,
учитывает особенности воспитанников ДОУ. Платные образовательные услуги
реализуется и ДОУ в течение учебного года, согласно утвержденного годового
учебного календарного графика - 36 недель.

МАДОУ Детский сад № 233
реализует следующие,
Программы дополнительного образования:
№ п/п

Наименование
образовательной услуги
(программы)

1.
«Учимся, играя»
2.
«Танцевальная мозаика»
3.
«Палитра»
4.
«Степ-аэробика»
5.
«АБВГДейка»
6.
«Цветик - семицветик»
7.

«Занимательная
математика»

8.
«Тхэквондо»
9.
«В кругу друзей»

Руководитель
программы

Валеева
Зиля
Касимовна
Маркидонова
Наталья
Евгеньевна
Уткина
Татьяна
Маратовна
Ганеева
Светлана
Алексеевна
Сафина
Резида
Рашитовна
Губайдуллина
Альмира
Забировна
Козлова
Александра
Николаевна
Уткин
Никита
Игоревич
Козлова
Александра
Николаевна

Возрастная
периодизация

с 3 – 7 лет
с 3 – 7 лет
с 3 – 7 лет
с 6 – 7 лет
с 5 – 6 лет
с 5 – 7 лет
с 3 – 7 лет
с 4 – 7 лет
с 3 – 7 лет

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют
эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной
возрастной группы и другую. Содержание программ способствует развитию детей
дошкольного возраста.
Во всех группах формы работы с детьми организуются вечером во вторую половину
дня после помещения дошкольного учреждения. Деятельность по оказанию платных
образовательных услуг проводится во второй половине дня не более 5 дней, в неделю,
преимущественно двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут.
Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников во всех
возрастных группах планируется не менее 2 раз в неделю по каждому направлению.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми на

протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные показатели
развития каждого ребенка фиксируется педагогом.
Направление

Наименование
программы
дополнительного
образования

2 мл.
группа
(3-4)

ср.
группа
(4-5)

стар.
группа
(5-6)

подг.
к школе
группа
(6-7)

«Палитра»

2

2

2

2

2/
30 мин

2/
40 мин

2/
50 мин

2/
60 мин

2

2

2

2

2/
30 мин

2/
40 мин

2/
50 мин

2/
60 мин

2
2/
30 мин

2
2/
40 мин

2
2/
50 мин

2
2/
60 мин

-

-

-

2
2/
60 мин

-

-

2
2/
50 мин

-

-

-

2

2

-

-

2/
50 мин

2/
60 мин

2
2/
30 мин

2
2/
40 мин

2
2/
50 мин

2
2/
60 мин

-

2
2/
40 мин
2,4
160
2 ч. 40
мин

2
2/
50 мин
4,1
250
4 ч. 10
мин

2
2/
60 мин
5
300
5 ч.

Художественноэстетическое
развитие
Итого:
Художественноэстетическое
развитие

«Танцевальная
Мозаика»
Итого:

Познавательное
развитие

«Учимся, играя»
Итого:

Физическое
развитие

«Степ-аэробика»
Итого:

Коррекционное

«АБВГДейка»
Итого:

Коррекционное

«Цветик –
семицветик»
Итого:

Познавательное
развитие

«Занимательная
математика»
Итого:

Физическое
развитие

«Тхэквондо»
Итого:

Объем (час) в неделю
Объем (минут) в неделю
Объем (часов/минут) в неделю
Художественноэстетическое
развитие

«В кругу друзей»

1,5
90
1ч. 30 мин

не более 30 мин

не более 40 мин

График
проведения дополнительных платных образовательных услуг
День недели

Возраст

Время

«Учимся, играя» (английский язык)
Воспитатель: Валеева Зиля Касимовна
младший возраст (с 3 – 5 лет)
старший возраст (с 5 – 7 лет)

ПОНЕДЕЛЬНИК
СРЕДА

1500 – 1545
1555 – 1710

«Танцевальная мозаика» (хореография)
Руководитель: Маркидонова Наталья Евгеньевна
ПОНЕДЕЛЬНИК
СРЕДА

младший возраст (с 3 – 5 лет)

1500 – 1545

старший возраст (с 5 – 7 лет)

1555 – 1710

«Палитра» (изобразительная деятельность)
Воспитатель: Уткина Татьяна Маратовна
младший возраст (с 3 – 5 лет)

ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ

старший возраст (с 5 – 7 лет)
«Степ - аэробика»
Инструктор по ФК: Ганеева Светлана Алексеевна
старший возраст (с 6 – 7 лет)

ВТОРНИК
ПЯТНИЦА

1500 – 1545
1555 – 1710

1500 – 1610

АБВГДейка
Учитель-логопед: Сафина Резида Рашитовна
ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ

старшие группы № 3, № 7

1500 – 1525

подготовительные к школе группы № 4, № 5

1535 – 1605

«Цветик-семицветик»
Педагог-психолог: Губайдуллина Альмира Забировна
старший
ПОНЕДЕЛЬНИК
возраст (с 5 – 7 лет)
ПЯТНИЦА

1500 – 1545
1555 – 1710

«Занимательная математика»
Старший воспитатель: Козлова Александра Николаевна
ПОНЕДЕЛЬНИК
СРЕДА

младший возраст (с 3 – 5 лет)

1500 – 1545

старший возраст (с 5 – 7 лет)

1555 – 1710

Празднование дня рождения «В кругу друзей»
Воспитатели
младший возраст (с 3 – 5 лет)
По запросу родителей

старший возраст (с 5 – 7 лет)

1500 – 1525
1500 – 1535

«Тхэквондо».
Инструктор: Уткин Никита Игоревич
ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ

младший возраст (с 4 – 5 лет)

1500 – 1520

старший возраст (с 5 – 7 лет)

1530 – 1630

