
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД « КОЛОСОК»

П Р И К А 3

02.09.2021 г. № 115-ОД

Об организации дополнительных платных 
образовательных услуг на 2021-2022 учебный год.

На основании анализа запросов воспитанников и их родителей в области 
дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 
МАДОУ «Детский сад «Колосок», лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности и приложения к ней, в целях организации платных дополнительных 
образовательных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МАДОУ «Детский сад «Колосок» в 2021 -  2022 учебном году 
дополнительные платные образовательные услуги на основании индивидуальных 
договоров с родителями (законными представителями) воспитанников.

2. Возложить на старшего воспитателя Сковородникову Светлану Серафимовну 
функции ответственного за работу по организации дополнительных платных 
образовательных услуг, контроля над качеством их предоставления, включающую:

2.1. Обеспечить получение родителями (законными представителями) 
воспитанников полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых 
дополнительных платных образовательных услугах, содержащей:

- перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных 
платных образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 
оказание дополнительных платных образовательных услуг и о педагогических 
работниках, принимающих участие в оказании дополнительных платных образовательных 
услуг;

- перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их 
стоимости по договору;

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг.

2.2. Предоставить по требованию потребителей:
- Устав МАДОУ «Детский сад «Колосок»;
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности и других 

документов, регламентирующих образовательную деятельность;
- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров с родителями (законными представителями).
3. Утвердить:
3.1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2021-2022 

учебный год (приложение 1).
3.2. Программу дополнительного образования.
3.3. Учебный план по реализации дополнительных образовательных программ на 

2021-2022 учебный год (приложение 2).



3.4. График организации занятий по дополнительным образовательным 
программам на 2021-2022 учебный год (приложение 3).

3.5. График работы педагогов, оказывающих платные услуги по дополнительным 
образовательным программам на 2021-2022 учебный год (приложение 4).

4. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг по мере комплектования групп.

5. Создать комиссию по организации дополнительных платных образовательных 
услуг в составе:

- заведующий МАДОУ «Детский сад «Колосок»;
- старший воспитатель;
- главный бухгалтер
- председатель Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Колосок»
- воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации
6. Должностным лицам, входящим в состав комиссии, ответственным за 

организацию дополнительных платных образовательных услуг:
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам 

в разработке программ дополнительного образования по направлениям их 
профессиональной деятельности;

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг;

- вести табели учета фактически отработанного времени.
7. Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

принимать только по безналичному расчету через банковскую квитанцию.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Т.А. Воронова

С.В. Черникова 

С.С. Сковородникова 

Л.А. Шевнина 

Л.В. Старостина



Приложение 1

Перечень
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых в 

МАДОУ «Детский сад «Колосок»

№ Наименование услуги

1 Кружок изобразительной деятельности «Веселая кисточка» (3-7 лет)

2 Занятия спортивно-оздоровительной направленности 
«Аэробика для малышей» (3-5 лет)

3 Занятия физкультурно-оздоровительной направленности «Здравики» (3-7 
лет)

4 Занятия основанные на элементах борьбы карате «Кекусинкай», (5-7 лет)

5 Курс "Букварёнок"(5-6 лет)

6 Курс "Букварёнок"(6-7 лет)

7 Курс обучения английскому языку «Funny English» (5-7 лет)

8 Занятия по коррекции речи детей «Послушный язычок» (4-6 лет)

9 Психолого-педагогические занятия по развитию психических 
познавательных процессов (развитие памяти, внимания, мышления, речи)
«Знаечка» (3-7 лет)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК»

Принято решением 
педагогического совета
Протокол № X 
от «30» августа 2021 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НА 2021 -  2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план по реализации дополнительных образовательных 
программ разработан в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 N 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573).

СП1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания(Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 N 2, зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 
N 62296).

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утв. 
постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 (ред. от 24.09.2010).

Письмо Минобразования России от 21.07.1995 № 52-М «Об 
организации платных дополнительных образовательных услуг».

Организация образовательного процесса по дополнительным 
образовательным программам регламентируется календарным учебным 
графиком, графиком проведения занятий в порядке оказания платных 
дополнительных образовательных на 2021/2022 учебный год.

В программу дополнительного образования включены следующие 
программы по оказанию платных образовательных услуг.

Социально-педагогическое направление представлено следующими 
программами:

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
социально-педагогической направленности «Funny English» представляет 
собой начальный курс английского языка для детей 5-7 лет. Основной метод 
программы -  деятельностная - игровая ситуация. По окончании курса «Funny 
English» дети должны овладеть навыками аудирования изученных лексико
грамматических конструкций, связно высказываться по данной тематике, 
знать стихи и песенки по программе.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
социально-педагогической направленности «Послушный язычок» - занятия 
по коррекции речи (4-6 лет). Сущность логопедического воздействия 
заключается в воспитании правильных и затормаживании неправильных



навыков правильного произношения, осуществляется учителем -  логопедом 
на специально организованных индивидуальных и подгрупповых занятиях.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
социально-педагогической направленности «Букварёнок» для детей 5-7 лет. 
Дополнительное занятие по подготовке к дальнейшему обучению в школе. 
Программа не дублирует цели и задачи реализуемой основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, при её 
написании педагоги постарались учесть требования, предъявляемые школой 
первокласснику, и подобрать формы, приёмы и методы, которые создадут 
условия для формирования универсальных учебных действий и их 
предпосылок в ведущей для дошкольника деятельности - игре. Таким 
образом, это позволит обеспечить преемственность в психологическом 
сопровождении развития ребёнка, что будет способствовать успешной 
адаптации будущего первоклассника к обучению в школе. Систематическое 
проведение занятий, предлагаемых программой поможет оказать помощь 
детям, имеющим трудности в формировании УУД и их предпосылок на этапе 
перехода из дошкольного звена в школьное. Опосредованным результатом 
может стать повышение адаптивных возможностей дошкольников, 
прошедших программу к условиям обучения в школе, новому социальному 
статусу.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
социально-педагогической направленности - психолого-педагогические 
занятия по развитию познавательных процессов (развитие памяти, внимания, 
мышления, речи) у детей 3-7 лет.

Художественно-эстетическое направление востребовано среди 
родителей в качестве дополнительной платной услуги и представлено 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой 
«Весёлая кисточка» для детей от 3 до 7 лет. Программа по изобразительной 
деятельности предусматривают формирование у детей эстетического 
восприятия, обучение способам действия, развитие творчества. Все эти 
процессы между собой тесно связаны, их единству помогают методы и 
приемы нетрадиционного изображения, используемые в работе с детьми. 
Выбор методов и приемов определяется целями и задачами конкретного 
занятия, содержанием обучения.

Физкультурно-спортивное направление представлено следующими 
программами:

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
спортивно-оздоровительной направленности «Весёлая аэробика» для детей 3
7 лет. Программный материал объединен в целостную систему спортивной 
поэтапной подготовки и воспитательной работы, предполагая решение 
следующих задач: привлечение максимально возможного числа детей к 
систематическим занятиям спортом; содействие всестороннему, 
гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья детей; 
воспитание высоких волевых, морально-этических и эстетических качеств.



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Кекусинкай» для детей 3-7 лет - занятия основанные на элементах борьбы 
каратэ. Один из самых важных моментов изучения каратэ с детьми 
дошкольного возраста — подвижная игра, создающая атмосферу радости и 
делающая занятия более эффективными. Подвижные игры расширяют общий 
кругозор и стимулируют позитивное отношение старшего дошкольника к 
занятиям каратэ. Изучение базовой техники самозащиты сочетается с общей 
физической подготовкой. На занятиях по каратэ технико-тактические 
элементы единоборства подбираются дифференцированно, с учетом возраста 
занимающихся, и построены на принципах сознательности, активности, 
наглядности и доступности процесса обучения.

Заведующий Т.А. Воронова



План распределения времени на реализацию дополнительных образовательных программ 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»

на 2021 -  2022 учебный год

№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной

программы

Возраст детей

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет

Количество ООД (неделя)/объем нагрузки
1. Кружок изобразительной 2/30 2/40 2/50 2/60

деятельности мин мин мин мин
«Весёлая кисточка»

2. Курс «Букварёнок» 0 0 2/80 2/120
мин мин мин мин

3. Курс обучения 0 0 2/50 2/60
английскому языку мин мин мин мин
«Funny English»



4. Психолого-педагогические 
занятия по развитию 
познавательных процессов

2/30
мин

2/40
мин

2/50
мин

0
мин

5. Занятия спортивно
оздоровительной 
направленности «Весёлая 
аэробика»

2/30
мин

2/40
мин

2/50мин 0
мин

6. Занятия по коррекции речи 0 2/40 2/50 2/60
«Послушный язычок» мин мин мин мин

7. Занятия основанные на 2/30 2/40 2/50 2/60
элементах борьбы каратэ 
«Кекусинкай»

мин мин мин мин
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График организации занятий 
по дополнительным образовательным программам 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»
на 2021 -  2022 учебный год

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Кружок
изобразительной
деятельности
«Весёлая
кисточка»

15.35 -  15.55 (12,4) 
16.05 -  16.30 (7,10) 
16.40 -  17.10 (2,5,11)

15.35 -  15.55 (12,4) 
16.05 -  16.30 (7,10) 
16.40 -  17.10 (2,5,11)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КАБИНЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Занятия спортивно
оздоровительной 
направленности 
«Весёлая 
аэробика»

15.35 -  16.00 (7,10,2) 
16.10 -  16.25 (9,12)
16.35 -  16.55 (4)

15.35 -  15.50 (9,12) 
16.00 -  16.20 (4) 
16.30 -  16.55 (7,10,2)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Курс обучения 
английскому языку 
«Funny English»

16.10 -  16.35 (5,2) 
16.45 -  17.15 (7,10)

16.10 -  16.35 (5,2) 
16.45 -  17.15 (7,10)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КАБИНЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ



Курс «Букварёнок» (7,10)
15.35 -  16.00 
16.10- 16.35 
(2,5,11)
16.45 -  17.15 
17.25 -  17.55

(7,10)
15.35 -  16.00 
16.10- 16.35 
(2,5,11)
16.45 -  17.15 
17.25 -  17.55

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВАЯ ЯЧЕЙКА
Занятия основанные 
на элементах 
борьбы каратэ 
«Кекусинкай»

15.35 -  16.05 (2,5,11) 
16.15 -  16.30 (9,12) 
16.40 -  16.55 (4) 
17.05 -  17.30 (7,10)

15.35 -  15.50 (9,12) 
16.00 -  16.30 (2,5,11) 
16.40 -  16.55 (4) 
17.25 -  17.50 (7,10)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Психолого
педагогические 
занятия по развитию 
познавательных 
процессов

15.35 -  15.50 (9,12) 
16.00 -  16.20 (4) 
16.30 -  16.55 (7,5)

15.35 -  16.00 (7,5) 
16.10 -  16.30 (4) 
16.40 -  16.55 (9,12)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КАБИНЕТ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА
Занятия по 
коррекции речи 
«Послушный 
язычок»

08.00 -  09.00 08.00 -  09.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА



УТЭЕРЖЗД^
5-ORи каз от^02>>^снтября 2021 г. № И

ДДОУ «Де гский сад «Колосок»
.А. Воронова

График работы педагогов, оказывающих платные услуги 
по дополнительным образовательным программам  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»
на 2021 —  2022 учебный год

№
п/п

Наименование платной услуги ФИО
руководителя

День недели Время проведения

1. Кружок изобразительной деятельности 
«Весёлая кисточка»

Кузнецова
Ольга Владимировна

Понедельник 15.35-17.10
Четверг 15.35-17.10

2. Курс
«Букварёнок»

Кузнецова 
Елена Валентиновна

Вторник 15.35-17.55
Пятница 15.35-17.55

3. Курс обучения английскому языку 
«Funny English»

Сычкова
Елена Владимировна

Вторник 16.10-16.35
Четверг 16.45-17.15

4. Занятия спортивно-оздоровительной 
направленности «Весёлая аэробика»

Крючкова 
Елена Олеговна

Понедельник 15.35-16.55
Среда 15.35-16.55

5. Психолого-педагогические занятия по 
развитию познавательных процессов

Самойлова
Виктория Владиславовна

Вторник 15.35-16.55
Четверг 15.35-16.55

6. Занятия по коррекции речи 
«Послушный Язычок»

Биза
Олеся Вячеславовна

Вторник 08.00-09.00
Четверг 08.00-09.00

7. Занятия основанные на элементах 
борьбы каратэ «Кекусинкай»

Филатов
Станислав Витальевич

Вторник 15.35-17.30
Четверг 15.35-17.30
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