
Краткая презентация 

Рабочих программ по оказанию дополнительных образовательных услуг  

в МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ 

Рабочие программы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (далее 

Рабочие программы) МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ разработаны в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с 

"СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564). 

- Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 

г.Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Устава МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ 

Рабочие программы определяют содержание и организацию дополнительных образовательных 

услуг для детей дошкольного возраста в возрасте от 4 до 7 лет и направлены на развитие 

физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание Рабочих программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности . 

Содержание Рабочих программ построено в соответствии с авторскими программами:  

 М.В. Рыбак программа «Морская звезда»; 

 Н.А. Бонк, Шишкова И.А, Вербовская М.Е. Учебник «Английский для малышей».  

 Т.А.Копцева программы «Природа и художник»; 

 Н.С. Прокопьева «Радуга красок» 

 В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова «Программа оздоровительно - развивающей работы с 

дошкольниками»; 

 О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ»; 

 Н.С Жукова учебное пособие «Букварь»; 

 Т.Барышникова пособие «Азбука хореографии»; 

 С.И. Бекина «Музыка и движение». 

Перечень Рабочих программа и работа по оказанию дополнительных образовательных услуг 

формируется на основе анализа запросов родителей (законных представителей) детей.  

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

Проведение в Детском саду дополнительных занятий за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон, не допускается. 

Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся: 

1) от 4 лет до 5 лет - не более 4 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут 

2)  от 5 лет до 6 лет - не более 4 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

3)  от 6 лет до 7 лет - не более 4 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

-  игры; 

-  практические занятия; 

-  организация творческой работы; 

-  соревнования. 

Применяемые специальные занятия дополнительного образования способствуют 

достижению целей деятельности ДОУ. 

 


