
                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Наряду с традиционным набором образовательных услуг в учреждении появились 
современные услуги, востребованные родительской общественностью. На основе социального заказа 
родителей, интересов и способностей детей в  частном дошкольном образовательном учреждении 
Детский сад № 94 ОАО «РЖД» города Кропоткин   представляет разнообразные дополнительные 
образовательные услуги. Согласно Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(серия 23 ЛО1 № 0003608  регистрационный № 06766 от 19 июня 2015 г. на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к 
настоящей лицензии; Приложение 1 к лицензии от 19.06.2015г. рег. № 06766 серия 23 ЛО1 № 
0003608 (программы следующих направлений: социально–педагогической, художественно–
эстетической, физкультурно–спортивной);  решения педагогического совета №1 от 30.08.2017г. «Об 
утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату  частным образовательным 
учреждениям №94 расположенными на территории  г.Кропоткин»; СаНПиН 2.4.1.3049 -13  открыты 
дополнительные платные услуги по следующим направленностям:  

- социально–педагогической: «Речецветик», «Читайка»; 
- художественно–эстетической: «Волшебная палитра», «Теремок», «В гостях у сказки». 
- физкультурно–спортивной: «Ритмическая мозаика».   

С целью создания условий для формирования основ базовой культуры личности ребенка, 
всестороннего развития психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. Что позволяет повысить уровень познавательного и личностного 
развития ребенка, для дальнейшего успешного обучения в школе и удовлетворить запросы 
родителей на предоставляемые услуги.  

Работа с детьми по программам дополнительной направленности осуществляется 
специалистами и проходит в специально оборудованных помещениях, которые укомплектованы в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и предметно-развивающей средой: кабинет 
учителей-логопедов, изостудия, музыкально-спортивный зал. 

 
Реализацию дополнительных программ осуществляют учителя-логопеды, педагог 

дополнительного образования по изодеятельности, музыкальные руководители, инструктор по 
физической культуре. 

Срок  обучения  в  соответствии  с  рабочим   учебным  планом  (в  группе) с  01.09.2017по 
31.05.2018г.(составляет 56 учебных часа)  и с 01.10.2017г. по 31.05.2018г. (составляет 64 учебных 
часа) согласно СаНПиН 2.4.1.3049-13  1 учебный час для детей 6-го года жизни – не более  25 минут, 
а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Основная 
форма занятий - групповая.   
N  
п/п 

Наименование  
образовательных услуг     

Наименование    программы (курса)   

1. «Речецветик». Обучение грамоте    
 

Л.А. Кулешова «Занятия по обучению грамоте в ДОУ», Е.А. 
Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов», 
Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать». 

2. «Читайка». Обучение грамоте     
 

В.В. Волина «Занимательное азбукоаедение», 
Г.А. Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно», 
Н.С. Жукова «Домашний букварь», 
Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте». 

3. «Ритмическая мозаика». 
Акробатика  

Л.В. Юдина. Р.А.Яковлева. Программа «Старт» по 
физическому развитию и здоровью детей. 

4. Изодеятельность «Волшебная 
палитра» 

Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный 
труд» 

5.   «Теремок». Театрализованная 
деятельность. 

 Программа по театрализованной деятельности.  
Э.Г. Чурилова  «Арт-фантазия». 

6. «В гостях у сказки» (актёрское 
мастерство) 

Программа по театрализованной деятельности  Н.Ф. Сорокина 
«Театр-творчество-дети». 



 


