ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
1. Общее положение.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

сад № 24 « Малыш» в соответствии с законом РФ « Об образовании»,
«Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Правительством РФ
« Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 г., № 706, на основании Устава
МБДОУ детского сада № 24 « Малыш», СанПиН от 15.05. 2013 г. № 26 ,
Положения
«Порядка приема детей на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой обучения физическими лицами и ( или
) юридическими лицами»
реализует платные дополнительные образовательные услуги:
– кружок познавательного развития «Умкина школа»
– танцевальный кружок « Непоседы».,
– спортивный кружок «Футболенок»
– логопедический кружок «Речецветик»
2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг.
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным планом, учебным графиком, согласованным с Учредителем,
графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных
услуг
в
2015-2016
учебном
году,
которые
разрабатываются и утверждаются МБДОУ № 24 самостоятельно.
2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1 3049-13 и п.. Устава
МБДОУ. № 24 , пункт 2.3 .
2.2.1. Занятия проводятся в вечернее время, продолжительность до 30
минут, с обязательным перерывом ( физкультурной минуткой ) , 2 раза в
неделю, по подгруппам , не более 19 человек.
2.3. В качестве форм организации
организованной образовательной
деятельности применяются:
-игры, беседы, проблемные ситуации, организация творческой работы,
практические занятия, соревнования, открытые занятия как для педагогов
МБДОУ № 24 , так и для родителей ( законных представителей ) детей ,
посещающих занятия ПДОУ.
3. Структура учебного плана.
Структура учебного плана включает специальные занятия, перечень
которых формируется на основании дополнительных общеразвивающих

программ по каждой дополнительной услуги Применяемые специальные
занятия
способствуют
достижению целей
уставной
деятельности
образовательного учреждения.
К специальным занятиям относятся: подготовка детей к школе и обучение
чтению в кружке
« Умкина школа» , занятия по обучению детей
различным
танцам,
устранение дефектов
речи
через обучение
в
логопедическом кружке «Речецветик» , обучение спортивной ирге « Футбол»
через кружок «Футболенок».
Для организации и проведения платных образовательных услуг составлены
дополнительные общеразвивающие программы:
= Дополнительная
общеразвивающая
программа «Умкина школа»,
разработанная старшим воспитателем Щеголихиной Т.М. и преподавателем
Колесниковой Н.Г. на основе программы Шумаевой Д.Г. «Как хорошо уметь
читать»
=Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии «Непоседы»,
разработанная старшим воспитателем Щеголихиной Т.М. и преподавателем —
хореографом Шалагановой Е.Г. на основе программы Бурениной А.И. «
Ритмическая мозаика»
=Дополнительная общеразвивающая программа спортивно-оздоровительной
направленности «Футболенок», разработанная
старшим воспитателем
Щеголихиной Т.М. и преподавателем кружка Рябовым Е.А. на основе авторской
программы Степанова А.А. «Футбол для детей 5-7 лет»
=Дополнительная общеразвивающая программа по устранению дефектов
речи «Речецветик», разработанная преподавателем -логопедом Гуськовой С.В.
на основе «Программы обучения и воспитания детей с фонетикофонемотическим недоразвитием». Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В.
Все и программы приняты на педагогическом совете и утверждены приказом
заведующей МБДОУ детским садом № 24 « Малыш»:
= на педагогическом совете ( протокол № 1 от 31.08.2015 г.): программа
«Умкина школа»;
= на педагогическом совете ( протокол № 1 от 2016 г. от 30.08.2016г.) :
программа « «Футболенок» и программа «Непоседы»;
= на педагогическом совете ( протокол № 1 от 2017 г. от 31.08.2017г.) программа «Речицветик»
Учебный план по платным дополнительным развивающим программам
каждый год с нового учебного года с сентября месяца и длиться:
= 7 месяцев с 01.09 по 31.03. в кружках «Непоседы» и « Умкина школа»
= 9 месяцев с 01.09 по 31.05. в кружках « Речецветик» и « Футболенок»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Танцевальный кружок
«Непоседы»

