
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 24» 

          

Приказ № 41-а  31.08. 2018г. 

 

 

                                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

О дополнительных платных образовательных услугах 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 24» 

 

1. Общие  положения 

    1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 24» (далее – МБДОУ) является локальным правовым актом, необходимым для 

исполнения родителями (законными представителями) воспитанников, педагогическими 

работниками, работающими в  МБДОУ, и вступает в силу с момента его подписания 

заведующим МБДОУ. 

   

   1.2. Настоящее Положение разработано на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 749 от 04 апреля 2011г в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Уставом МБДОУ. 

     Для  обучения детей в МБДОУ предлагаются следующие дополнительные платные 

образовательные услуги:       
1. По программам спортивной направленности:  

 секция плавания «Дельфинчик». Принимаются дети 4-7 лет;   

 кружок «Степ-аэробика». Принимаются дети 5-7 лет. 
2. По программе социально-педагогической направленности: 

 кружки речевого  развития «Эстетика речевого развития». Принимаются дети 2-3 
лет; 5-6 лет.   

 кружок английского языка «English fo kids». Принимаются дети 4-7 лет. 

3. По программе художественно-эстетической направленности:  

 кружок оригами «Волшебный квадрат». Принимаются дети 5-7 лет. 

 кружок тестопластики «Разноцветные ладошки». Принимаются дети 3 – 4 лет. 

            2. Условия оплаты 

   2.1. Дополнительная образовательная услуга – платная. Льготы не предусмотрены. 

 Плата за обучение взимается через муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» на основании табеля. Плата за 

обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

  2.2. Если ребенок не посещает  МБДОУ, без уважительной причины, то перерасчет не 

делается. Перерасчет делается только в том случае, если ребенок не посещает МБДОУ, 2 

недели и более по уважительной причине (болезнь, отъезд). Перерасчет делается только после 

предоставления в 3-х дневный срок после болезни ребенка справки из лечебного учреждения. 

При болезни, либо отъезде ребенка, родители обязаны предупредить об этом администрацию 

МБДОУ письменно. 

   2.3. Оплата за дополнительную платную услугу может быть изменена в случае изменения 

оплаты труда работникам образования. 

   2.4. О повышении стоимости оплаты дополнительной платной услуги родители 

предупреждаются за месяц. 

 

                                                 3. Условия наполняемости групп 

  3.1. «Дельфинчик» (секция по плаванию).   Наполняемость 1 группы не более 10 детей. 

  3.2. «Эстетика речевого развития». Наполняемость 1 группы не более 15 детей. 

  3.3. «Волшебный квадрат» (кружок оригами). Наполняемость группы не более 15 детей. 

  3.4. Степ-аэробика (спортивный кружок). Наполняемость группы не более 15 детей.   



             

  3.5. «English fo kids» (кружок английского языка). Наполняемость группы не более 15 детей.   

  3.6.   «Мир сенсорики». Наполняемость группы не более 10 детей.           

  
 

             4. Режим работы 

     4.1. Режим работы кружков:  

 степ-аэробики среда – 10
30

-10
55

; пятница 11
30

-12
00 

 

            секция плавания «Дельфинчик» –  понедельник  10
00 

- 11
00

;                           
                               четверг 

 
11

00
 – 12

00 
 

             кружки    «Эстетика речевого развития»  –   понедельник 11
30

-12
30

; 

         – понедельник 11
00

-11
25

; 

         –  вторник 16
00

-16
10

; 16
30

-16
40

 

 

кружок английского языка «English fo kids» - пятница 15
30 

– 15
50

; 16
00

 – 16
30

 

                        кружок оригами «Волшебный квадрат» – вторник 11
35

-12
05

; 
          

среда 15
20

-15
50

;16
10

-16
40 

          
четверг 10

50
-11

20  
 

           пятница 10
50

-11
20  

          

 кружок тестопластики «Разноцветные ладошки» - вторник 15
25

-15
40

; 15
50

-16
05 

         среда       15
25

-15
45 

 

    

      4.2. В праздничные дни занятия в МБДОУ не проводятся. 

     4.3. Итоговыми являются открытые занятия, которые проводятся один раз в год. Основная       

форма проведения занятий – игровая деятельность. 

 

5. Условия заключения договора 
    5.1. С родителями воспитанников заключаются договора об оказании платной 

образовательной услуги на учебный год. 

 

6. Условия прекращения договора 

    6.1. Договор может быть, расторгнут в случаях нарушения родителями сроков оплаты за 

дополнительную услугу или отказе от дополнительной платной услуги со стороны родителя. 

   6.2. В случае прекращения договора необходимо предупредить заведующего за месяц 

письменно. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 24» 

Приказ № 41 от 31.08.2018г. 

        ________ С.В.Неумывака 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КРУЖКА ОРИГАМИ  «ВОЛШЕБНЫЙ КВАДРАТ» 

Общие  положения 

1. Кружок оригами «Волшебный квадрат» представляет собой платную 

дополнительную образовательную услугу по развитию художественно-

эстетического вкуса у детей дошкольного возраста. 

2. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих развитию и совершенствованию 

тонкой ручной моторики у детей. 

3. В кружок принимаются дети с 5 до 7 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

5. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

6. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

Цели и задачи образовательного процесса в кружке 

 Обучающие: 

 Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 
формами оригами. 

 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы, 
пооперационные карты изделия. 

 Обучение различным приемам с бумагой. 

 Применение знаний, полученных на различных занятиях для создания 

композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 
пространственного воображения. 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

2. Режим работы определяется в соответствии с графиком работы кружка на 2018-

2019 учебный год. 

3. Продолжительность  занятия зависит от возраста детей: в старшей группе 25 

минут, в подготовительной – 30 минут. 

4. Наполняемость учебной группы не более 15 детей. 

5. Основная форма проведения занятий – игровая. 

 

Порядок оплаты обучения в кружке 

1. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

2. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

3. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 

 

 



        УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 24» 

Приказ № 41 от 31.08.2018г. 

        ________ С.В.Неумывака 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КРУЖКА СТЕП - АЭРОБИКИ 

Общие  положения 

 

1. Кружок степ - аэробики представляет собой платную дополнительную 

образовательную услугу спортивной направленности  для детей дошкольного 

возраста. 

2. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих укреплению здоровья детей и 

повышению сопротивляемости организма, направленных на физическое 

развитие детей. 

3. В кружок принимаются дети с 4 до 7 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

5. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

6. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

Цели и задачи образовательного процесса в кружке 

 

 Формировать устойчивое равновесие и правильную осанку у детей. 

 Развивать координацию движений и физические качества: быстроту, силу, 
выносливость, ловкость. 

 Воспитывать морально-волевые качества: уверенность, выдержку, 
сосредоточенность, внимание. 

 Способствовать развитию интереса к физическим упражнениям на степ-

платформах и желанию заниматься физкультурой. 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

6. Режим работы определяется в соответствии с графиком работы кружка на 2018-

2019 учебный год. 

2. Продолжительность  занятия зависит от возраста детей: в средней группе – 20 

минут, старшей группе 25 минут, в подготовительной – 30 минут. 

3. Наполняемость учебной группы – до 14 детей. 

4. Основная форма проведения занятий – игровая. 

Порядок оплаты обучения в кружке 

5. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

6. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

7. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ СЕКЦИИ  ПЛАВАНИЯ «ДЕЛЬФИНЧИК» 

   Общие  положения 

 

1. Секция плавания «Дельфинчик» представляет собой платную дополнительную 

образовательную услугу спортивной направленности  для детей дошкольного 

возраста. 

2. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих физическому развитию детей. 

3. В кружок принимаются дети с 4 до 7 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

5. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

6. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

Цели и задачи образовательного процесса в кружке 

  Закаливание и укрепление детского организма. 

 Обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями. 

 Создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,  

дыхательной и  нервной системы). 

Решаются задачи по формированию: 

 Навыков плавания. 

 Навыков личной гигиены. 

 Бережного отношения к своему здоровью. 

 Умения владения своим телом в непривычной среде. 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

2. Режим работы определяется в соответствии с графиком работы кружка на 2018-

2019 учебный год. 

3. Продолжительность занятия зависит от возраста детей: в средней группе – 20 

минут, старшей группе 25 минут. 

4. Наполняемость учебной группы – 10 детей. 

5. Основная форма проведения занятий – игровая. 

Порядок оплаты обучения в кружке 

6. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

7. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

8. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
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         ________ С.В.Неумывака 

    

  ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КРУЖКА ТЕСТОПЛАСТИКИ «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 

Общие  положения 

1. Кружок тестопластики «Разноцветные ладошки» представляет собой платную 

дополнительную образовательную услугу по развитию художественно-эстетических 

способностей у детей младшего дошкольного возраста. 

2. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, форм 

и методов обучения, способствующих формированию художественно-эстетических 

навыков навыков, направленных на развитие детей. 

3. В кружок принимаются дети с 3 лет до 5 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия (1 раз в год: май). 

5. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

6. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

Цели и задачи образовательного процесса в кружке 

 Обучающие: 

 Познакомить детей с техникой тестопластики, изготовлением разнообразных 
поделок из соленого теста. 

 Вызвать интерес к выполнению разных действий с тестом: мять, отщипывать, 
катать шарики, колбаски, столбцы. 

 Укреплять кисти рук, координировать и синхронизировать движения обеих рук. 

 Способствовать развитию мышления, фантазии, творческих способностей. 

 Вызвать чувство радости и удовольствия от созданного изображения. 

 Воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

2. Режим работы определяется в соответствии с графиком работы кружка на 2018-

2019 учебный год. 

3. Продолжительность занятия зависит от возраста детей: во второй младшей 

группе – 15 минут, в средней группе 20 минут. 

4. Наполняемость учебной группы – 15 детей. 

5. Основная форма проведения занятий – игровая. 

 

Порядок оплаты обучения в кружке 

1. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

2. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

3. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 
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  ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КРУЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ  «ENGLISH FOR KIDS»  

Общие  положения 

1. Кружок речевого развития по обучению английскому языку «Давай поиграем» 

представляет собой платную дополнительную образовательную услугу по 

речевому развитию детей дошкольного возраста. 

2. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков, направленных на развитие детей. 

3. В кружок принимаются дети с 4 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

5. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

6. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

 

Цели и задачи образовательного процесса в кружке 

 Обучающие: 

 Научить детей базовому английскому языку, основам общения через готовые 
«формулы общения». 

 Научить детей узнавать предметы на картинке и называть их по-английски. 

 Способствовать освоению диалогической формы речи, учить слушать и 
понимать заданные вопросы, отвечать на них короткими фразами. 

 Сформировать активный словарь из 200 – 300 слов. 

Развивающие: 

 Развивать восприятие английской речи на слух. 

 Упражнять в постановке правильной интонации и произношения. 
 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

9. Режим работы определяется в соответствии с графиком работы кружка на 2018-

2019 учебный год. 

2. Продолжительность  занятия зависит от возраста детей. 

3. Наполняемость каждой учебной группы – 15 детей. 

4. Основная форма проведения занятий – игровая. 

 

Порядок оплаты обучения в кружке 

1. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

2. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

3. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 24» 

Приказ № 41 от 31.08.2018г. 

        ________ С.В.Неумывака 

    

  ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КРУЖКА «ЭСТЕТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ»  

 

Общие  положения 

1. Кружок «Эстетика речевого развития» представляет собой платную 

дополнительную образовательную услугу по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

2. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков, направленных на развитие детей. 

3. В кружок принимаются дети с 2 до 3 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

5. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

6. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

Цели и задачи образовательного процесса в кружке 

 Цель: профилактика речевых нарушений и создание оптимальных условий для 

 успешного овладения правильной речью. 

 Задачи: 

1. Развитие артикуляционного аппарата артикуляционного аппарата ; 

2. Формирование двигательных навыков пальцев рук; 

3. Формирование правильного речевого дыхания и голоса; 

4. Развития речевого внимания, фонематического слуха. 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

2. Режим работы определяется в соответствии с графиком работы кружка на 2018-

2019 учебный год. 

3. Продолжительность занятия – 10 минут. 

4. Наполняемость каждой учебной группы – не более 15 детей. 

5. Основная форма проведения занятий – игровая. 

Порядок оплаты обучения в кружке 

1. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

2. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 
Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

3. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 24» 

Приказ № 41 от 31.08.2018г. 

        ________ С.В.Неумывака 

   

  ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КРУЖКА «ЭСТЕТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ»  

 

Общие  положения 

1. Кружок «Эстетика речевого развития» представляет собой платную 

дополнительную образовательную услугу по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

2. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков, направленных на развитие детей. 

3. В кружок принимаются дети с 4 до 5 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

5. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

6. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

Цели и задачи образовательного процесса в кружке 

 Цель: установление контактов с взрослыми и детьми, познанием окружающего мира, 

 возможностью высказывать свои мысли, выражать чувства в развернутой форме; 

 развитие  умений  создавать воображаемые ситуации; создание развивающей 

 образовательной среды, представляющей собой систему  условий социализации и 

 индивидуализации детей.  

 Задачи:  

 1. Развивать  коммуникативные  способности. 

 2. Обеспечивать условия для приобретения детьми знаний, умений и навыков, 

 предусмотренными ФГОС. 

 3. Развивать лексический запас и грамматический строй речи. 

 4. Формировать связную речь. 

 5. Восполнить пробелы в развитии звуковой речи. 

 6. Развивать психические процессы. 

 7.  Совершенствовать общую и мелкую моторику. 

 Основные методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, 

 словесные, методы ролевого моделирования типовых ситуаций. 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

2. Режим работы – 1 учебное занятие по понедельникам. 

3. Продолжительность  занятия – 25 минут. 

4.Наполняемость учебной группы – не более 15 детей. 

5.Основная форма проведения занятий – игровая. 

Порядок оплаты обучения в кружке 

1. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

2. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

3. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может быть 

расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 

                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 24» 

Приказ № 41 от 31.08.2018г. 

        ________ С.В.Неумывака 

    

  ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КРУЖКА «ЭСТЕТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ»  

 

Общие  положения 

7. Кружок «Эстетика речевого развития» представляет собой платную 

дополнительную образовательную услугу по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

8. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков, направленных на развитие детей. 

9. В кружок принимаются дети с 4 до 6 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

10. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

11. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

12. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

Цели и задачи образовательного процесса в кружке 

 Цель: установление контактов с взрослыми и детьми, познанием окружающего мира, 

 возможностью высказывать свои мысли, выражать чувства в развернутой форме; 

 развитие  умений  создавать воображаемые ситуации; создание развивающей 

 образовательной среды, представляющей собой систему  условий социализации и 

 индивидуализации детей.  

 Задачи:  

 1. Развивать  коммуникативные  способности. 

 2. Обеспечивать условия для приобретения детьми знаний, умений и навыков, 
 предусмотренными ФГОС. 

 3. Развивать лексический запас и грамматический строй речи. 

 4. Формировать связную речь. 

 5. Восполнить пробелы в развитии звуковой речи. 

 6. Развивать психические процессы. 

 7.  Совершенствовать общую и мелкую моторику. 

 Основные методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, 

 словесные, методы ролевого моделирования типовых ситуаций. 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

2. Режим работы – 1 учебное занятие по понедельникам. 

3. Продолжительность  занятия – 25 минут. 

4.Наполняемость учебной группы – не более 15 детей. 



5.Основная форма проведения занятий – игровая. 

Порядок оплаты обучения в кружке 

4. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

5. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

6. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может быть 

расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 

                                                                                            

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ  

«Центр развития ребенка-

 детский сад № 24» 

_______ 2018г. 

          _______ С.В.Неумывака 

    

  ПОЛОЖЕНИЕ 

                     О РАБОТЕ ВОКАЛЬНОГО КРУЖКА «ЗВОНКИЙ ГОЛОСОК» 

 

Общие  положения 

1. Вокальный кружок «Звонкий голосок» представляет собой платную 

дополнительную образовательную услугу по развитию художественно-

эстетического вкуса у детей дошкольного возраста. 

2. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков, направленных на развитие детей. 

3. В кружок принимаются дети с 5 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

5. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

6. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

Цель образовательного процесса в кружке 

  Научить ребенка выразительно, Чисто интонируя петь, а также помочь овладеть 

 необходимыми навыками проявить свои чувства в непринужденном, естественном 

пении. 

 Задачи: 

1. Правильно передавать мелодию в пределах ре- си1- ре 2 октавы. 

2. Учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание). 
3. Брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, удерживая 

его до конца. 

4. Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

5. Петь индивидуально и коллективно. 

6. Развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух, 

творческую активность. 

7. Развивать стремление самостоятельно исполнять песню. 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

2. Режим работы – 1 учебное занятие по пятницам с 11-00 до 11-25 часов в старших 

группах, с 11-30 до 12-00 часов в подготовительных группах. 

3. Продолжительность  занятия зависит от возраста детей: в старшей группе - 25 

минут, в подготовительной – 30 минут. 



4. Наполняемость учебной группы – 11 детей. 

5. Основная форма проведения занятий – игровая. 

Порядок оплаты обучения в кружке 

1. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

2. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

3. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может быть 

расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ  

«Центр развития ребенка-

 детский сад № 24» 

_______ 2018г. 

          _______ С.В.Неумывака 

    

  ПОЛОЖЕНИЕ 

                       О РАБОТЕ ВОКАЛЬНОГО КРУЖКА «ГОРОШИНКИ» 

 

Общие  положения 

 

7. Вокальный кружок «Горошинки» представляет собой платную дополнительную 

образовательную услугу по развитию художественно-эстетического вкуса у детей 

дошкольного возраста. 

8. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков, направленных на развитие детей. 

9. В кружок принимаются дети с 4 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

10. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

11. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

12. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

 

Цель образовательного процесса в кружке 

  Научить ребенка выразительно, Чисто интонируя петь, а также помочь овладеть 

 необходимыми навыками проявить свои чувства в непринужденном, естественном 

пении. 

 Задачи: 

1. Правильно передавать мелодию в пределах ре- си1- ре 2 октавы. 

2. Учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание). 

3. Брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, удерживая 

его до конца. 

4. Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

5. Петь индивидуально и коллективно. 

6. Развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух, 

творческую активность. 

7. Развивать стремление самостоятельно исполнять песню. 

Организация образовательного процесса 

6. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

7. Режим работы – 1 учебное занятие по пятницам с 10-15 до 10-35 часов в средних 

группах. 



8. Продолжительность  занятия зависит от возраста детей: в средней группе - 20 

минут. 

9. Наполняемость учебной группы – 10 детей. 

10. Основная форма проведения занятий – игровая. 

 

Порядок оплаты обучения в кружке 

4. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

5. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

6. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может быть 

расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 24» 

________ 2018г. 

        ________ С.В.Неумывака 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КРУЖКА НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ «ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛИТРА» 

Общие  положения 

1. Кружок нетрадиционного рисования представляет собой платную 

дополнительную образовательную услугу по развитию художественно-

эстетического вкуса у детей дошкольного возраста. 

2. Обучение в кружке строится на выборе педагогом технологий, методик, средств, 

форм и методов обучения, способствующих развитию и совершенствованию 

изобразительных навыков детей. 

3. В кружок принимаются дети с 5 до 7 лет без специального отбора, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4. Родителям детей предлагаются: 

- индивидуальные консультации 

- открытые занятия для родителей (1 раз в год: май). 

5. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг кружка 

осуществляется на основании договора, заключенного между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24» и родителями детей. 

6. Размер ежемесячной оплаты за обучение в кружке не меняется в течение года. 

Цели и задачи образовательного процесса в кружке 

 Ознакомить детей со способами нестандартного рисования. 

 Познакомить детей с многообразием нетрадиционных техник рисования. 

 Учить детей сочетать их с элементами лепки и аппликации, используя 
природный и бросовый материал. 

 Вызвать желание детей применять нетрадиционные техники рисования в 

самостоятельной деятельности. 

 Развивать цветовосприятие, чувства композиции и ритма, воображение, 
фантазию, творчество, самостоятельность. 

 Воспитывать аккуратность, интерес к рисованию, умение доводить начатое до 
конца. 

 

Организация образовательного процесса 

1. Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

2. Режим работы – 1 учебное занятие по понедельникам  с 15-15 до 15-45 часов и с 

16-00 до 16-30 часов в подготовительных группах; 1 учебное занятие по 

пятницам с 15-20 до 15-45 и 16-00 до 16-25 часов в старших группах. 

3. Продолжительность  занятия зависит от возраста детей: в старшей группе - 25 

минут, в подготовительной – 30 минут. 

4. Наполняемость учебной группы – 20 детей. 

5. Основная форма проведения занятий – игровая. 

 



Порядок оплаты обучения в кружке 

1. Оплата за обучение взимается по квитанции через отделение Сбербанка. 

2. Услуга Сбербанка не входит в родительскую плату и взимается дополнительно. 

Плата за обучение вносится до 20 числа каждого месяца. 

3. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в кружке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 


