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1. Общие положения
1.1. МДОАУ "ЦРР-ДС № 4", в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»», лицензией на право осуществления образовательной деятельности,  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», п. 5.5. Устава образовательного учреждения,  решением педагогического совета (протокол от 31.08.2011г. № 2)   реализует дополнительные платные образовательные услуги.
2.2. Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с учетом требований Закона РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы  в дошкольных организациях. СанПиН,2.4.1.3049-13.
2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
2.1. Организация образовательного процесса в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг регламентируется графиком проведения занятий в  учебном году (приложение  к приказу от 28.08.2014г. № 135), который разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно.
2.2. Платные образовательные услуги для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.
2.3. Занятия проводятся во вторую половину дня  не чаще 2 раз в неделю с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: младшая группа – 15 минут, средняя  группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут.
2.4. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и др.) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.
2.5. Перерывы между занятиями - не менее 10 мин.
2.6. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных учреждений не задаются.
2.7. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: игры (ролевые, дидактические, развивающие, спортивные и др.); диалоги, беседы; аудио– и видеозанятия; занятия творческой деятельностью; соревнования, конкурсы, эстафеты; открытые занятия и концерты для родителей.
3. Структура учебного плана
3.1. Структура учебного плана по дополнительным платным образовательным услугам включает программы (планы–программы), перечень которых формируется на основе анализа запросов родителей (законных представителей) воспитанников. Применяемые программы (планы–программы, авторские, компилятивные программы) способствуют достижению целей уставной деятельности дошкольного образовательного учреждения.
3.2. К дополнительным платным образовательным услугам относятся:
- рабочая программа «Дошкольная академия» (ранняя предшкольная подготовка) 4-6 лет срок обучения 3 года. Цель: психологическое стимулирование и актуализация процесса развития интеллектуальных и коммуникативных способностей дошкольников. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (понедельник – 15.00-16.30; среда – 15.00-16.30);
- компилятивная программа «Корригирующие занятия по формированию осанки и свода стопы» 3-7 лет. Цель программы: формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни, профилактика и коррекция заболеваний опорно-двигательного аппарата. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (понедельник - четверг с 15.00 – 16.30);
- рабочая программа «Творческая мастерская» (волшебный квилинг) 5-7 лет. Цель программы: развитие внимания и формирование памяти, развитие мелкой моторики, запоминание приемов и способов складывания, воспроизведение сохраненных в памяти знаний и умений. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (вторник, четверг -  16.30-17.00);
- рабочая программа «Игровой английский язык» в  группе 3-7 лет. Цель: формирования правильного произношения, накопления начального словарного запаса, мотивации интереса к английскому языку и к его изучению. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (понедельник - пятница с 15.00-16.00);
- авторская программа «Волшебный мир танца» в группе 3-7 лет. Цель: развитие интеллектуального, физического, духовного, творческого потенциала детей, выявление и развитие особо одаренных детей, организация полноценной культурно-досуговой деятельности, а также формирование навыков танцевальной техники. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (понедельник-четверг  с 15.00-17.00);
- рабочая программа «занятия в Сенсорной комнате»» в  группе от 1,5-7 лет. Цель: активизация различных функций ЦНС, стимулирование всех сенсорных процессов; создание положительного эмоционального фона и преодоление нарушений в эмоционально-волевой сфере; корректирование нарушений высших подкорковых функций. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по индивидуальному графику (понедельник - четверг с 15.00-16.30);
- рабочая программа «Звукоград» в группе от 4-7 лет. Цель: формирование правильного звукопроизношения у детей дошкольного возраста посредством индивидуальных коррекционных занятий. Занятия проводятся по индивидуальному графику учителя-дефектолога;
- авторская программа «Подготовка детей к школе» (математика, логика, обучение грамоте, обучение чтению) в группе 6-7 лет. Цель: обучение грамоте (чтение, письмо), развитие элементарных математических представлений, мир детской книги, окружающий мир. По графику (вторник, четверг с 15.00-16.00);
 - рабочая программа «Поющие горошинки» (введение дошкольника в мир вокала) в группе 4-6 лет. Цель: заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь к хоровому и вокальному пению, формирование вокально-хоровых навыков, чувства музыки, стиля. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (понедельник - четверг с 15.00-16.00);
- рабочая программа «Колокольчик» (введение дошкольника в мир вокала) в группе 3-4 года, 6-7 лет, цель программы заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь к хоровому и вокальному пению, формирование вокально-хоровых навыков, чувства музыки, стиля. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (понедельник, среда с 15.00-16.30);
- авторская программа «Звездочка» (обучение дошкольников игре на фортепиано) в группе 5-7 лет. Цель: раскрытие индивидуальных способностей ребенка в сфере музыки, усвоение множества специфических музыкальных терминов и знаков, а также исполнение музыкальных произведений на память. По индивидуальному графику  во вторую половину дня;
- компилятивная программа «Центр науки» (опытно-экспериментальная деятельность) в группе 5-7 лет. Цель: формирование системы элементарных знаний о биосфере, ноосфере, сущности вещей и явлений, постижения причинно-следственных связей в окружающем мире. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (вторник, четверг с 15.00-17.00);
- рабочая программа «Волшебная кисточка» в группе 3-7 лет. Цель: развитие творческих способностей каждого ребенка в процессе формирования и развития основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (понедельник - пятница с 15.00 – 16.30);
- школа «Монтессори» в группе 1,5 – 7 лет, программа реализуется в специально подготовленной развивающей среде, в которой происходит познание мира в той форме, которая идеально соответствует естественным потребностям ребенка. Цель: развитие мышления, речи, внимания, воли, памяти, моторики, координации движений, интуиции; воспитание чувства ответственности, самостоятельности, трудолюбия. Занятия проводятся 2 раза в неделю  по графику (понедельник - пятница с 15.00 – 16.00). 
Дополнительные программы согласованы с педагогическим советом (протокол от 31.08.2011 №2).
3.3. Для осуществления дополнительных платных образовательных услуг индивидуально и в группах по заключенным договорам с родителями (законными представителями) воспитанников составляется расписание занятий по всем видам дополнительных платных образовательных услуг  в соответствии с имеющимися производственными возможностями при обязательном соблюдении санитарно-гигиенических требований, предусмотренных СанПиН 2.4.1.3049-13.





















