
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В целях развития интеллектуальных и творческих способностей  

воспитанников и удовлетворения образовательных потребностей граждан 

Детский сад № 244 ОАО «РЖД» предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги. 

Данный учебный план отражает структуру дополнительного 

образовательного процесса Детского сада № 244 ОАО «РЖД» с учетом его 

учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

 

Учебный план составлен на основании следующих документов: 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 79 Л 

02 № 0000056, регистрационный номер № 1014 от 22 июля 2015 года; 

Приложение к лицензии» серия 79 П 02 № 0000104, регистрационный номер 

№ 1014 от 22 июля 2015 года; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг от 15 августа 2013 года № 706; 

- Положение о платных дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых Детским садом № 244 ОАО «РЖД», утвержденное приказом 

заведующего Детским садом № 244 ОАО «РЖД» № 101-о от 31.08.2018 года 

 

Условия 

Для осуществления дополнительной образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении функционируют: 

- изостудия; 

- музыкальный зал (совмещенный со спортивным); 

- кабинет английского языка; 

- методический кабинет. 

 

 

 



 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

Преподаватели по реализации платных образовательных услуг: 

- Угренева Виктория Николаевна – воспитатель, имеет высшее 

педагогическое образование (ГОУ ВПО «Дальневосточная государственная 

социально-гуманитарная академия», 2006г.) по специальности «Педагог-

психолог»; 

- Публиченко Наталья Викторовна – воспитатель первой 

квалификационной категории, имеет высшее педагогическое образование 

(Биробиджанский педагогический институт, 1998г.) по специальности 

«Учитель начальных классов, олигофренопедагог» 

- Костял Надежда Евгеньевна – воспитатель первой квалификационной 

категории, имеет среднее специальное педагогическое образование 

(Биробиджанское педагогическое училище, 1989г.) по специальности 

«Воспитатель детского сада»; 

- Кулиш Наталья Леонидовна – воспитатель, инструктор по физическому 

воспитанию имеет высшее образование (ГОУ ВПО Дальневосточная 

государственная социально-гуманитарная академия, 2008г.) по 

специальности «Документоведение», в 2017 году прошла профессиональную 

переподготовку в ООО Учебный центр «Профессионал», по программе 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»; 

 

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в трѐх 

направлениях: художественно-эстетическом, познавательном и спортивном. 

 

«Умные пальчики» 

Художественно-эстетическое направление. 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст воспитанников: 2-3 года. 

Образовательная деятельность проводится 2 раз в неделю, 

продолжительностью 10-15 минут. 

Преподаватель: Публиченко Наталья Викторовна. 

Целью программы дополнительного образования «Умные пальчики» 

развитие творческой активности дошкольников, создание условий для 

развития мелкой моторики пальцев рук детей младшего дошкольного 

возраста, через использование нетрадиционных техник рисования. 

 

 

 



 

«Приглашение к творчеству» 

Художественно-эстетическое направление. 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст воспитанников: 4-7 лет. 

В группе первого года обучения занимаются дети 4-5 лет. 

В группе второго года обучения занимаются дети 5-7 лет.  

Преподаватель: Костял Надежда Евгеньевна. 

Целью программы дополнительного образования «Приглашение к 

творчеству» является создание педагогических условий для развития 

детского художественного творчества и моторики рук у детей старшего 

дошкольного возраста с использованием нетрадиционных приемов работы с 

различным материалом, а также  воспитание у детей эстетического 

отношения к действительности. 

 

«Юный учѐный»  

Познавательное направление.  

Срок реализации: 1 год.  

Возраст воспитанников: 5-7 лет. 

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

Преподаватель: Угренева Виктория Николаевна. 

Программа дополнительного образования кружка «Юный учѐный» 

направлена на развитие познавательно-исследовательских и 

коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста через 

организацию опытно-экспериментальной деятельности. 

 

«Фитнес для детей»  

Спортивное направление.  

Срок реализации: 2 года.  

Возраст воспитанников: 4-7 лет. 

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, 

продолжительностью 20-30 минут. 

Преподаватель: Кулиш Наталья Леонидовна. 

Целью программы «Фитнес для детей» является дополнительное 

развитие двигательных навыков, моторной ловкости детей, профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия. 

 

 



Информация о работе по дополнительному (платному) образованию 

в Детском саду № 244 ОАО «РЖД» в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование 

кружка 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Время 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

«Умные    

пальчики» 

1-я младшая 

группа: 

 

1-я подгруппа 

 

2-я подгруппа 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Вторник, четверг 

 

15:15 – 15:35 

 

15:40 – 16:05 

 

Публиченко 

Наталья 

Викторовна 

 

«Приглашение 

к творчеству» 

 

 

Средняя  

 

 

Старшая и 

подготовительная 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

Вторник, четверг 

 

15.15- 15.35 

 

 

15.50 –16.20 

 

 

 

 

Костял Надежда 

Егеньевна 

 

«Юный 

учѐный» 
Старшая 

 

 

10 

 

 

2 

 

Среда, пятница 

 

16.40 – 17.10 

 

Угренева 

Виктория 

Николаевна 

 «Фитнес для 

детей» 

 

 

 

Средняя 

 

Старшая и 

подготовительная 

 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Среда, пятница 

 

15.55 – 16.15 

 

 

15.10 – 15.45 

 

Кулиш Наталья 

Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план  

дополнительных платных образовательных услуг 

в частном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 244» ОАО «РЖД» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Название дополнительной 

образовательной услуги 

Количество 

занятий 

В 
неделю 

В год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 
«Умные пальчики» 
 

2 72 

 
«Приглашение к творчеству»  
(первый год обучения) 
 

2 72 

 
«Приглашение к творчеству»  
(второй год обучения) 

  

2 

 

72 

 

Познавательное 

развитие 

  
 «Юный учѐный»  

 

2 70 

Физическое 
развитие 

 
«Фитнес для детей» 
 

2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий    

Детским садом № 244 ОАО «РЖД» 

_______________Ю.М. Подневич 

«______»_______________2019 г. 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий    

Детским садом № 244 ОАО «РЖД» 

_______________Ю.М. Подневич 
«______»_______________2019 г. 

 

Штатное расписание педагогов    

дополнительного образования  

по частному дошкольному образовательному учреждению   

«Детский сад № 244» ОАО «РЖД» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование кружка Руководитель График работы 

1. 
«Приглашение к 

творчеству» 

Костял Надежда 

Евгеньевна 

2 часа в неделю 

(вторник, четверг) 

15.10– 16.10 

2. «Умные пальчики» 

Публиченко 

Наталья 

Викторовна 

2 часа в неделю 

(вторник, четверг) 

15.10– 16.10 

 

3. «Юный учѐный» 
Угренева Виктория 

Николаевна 

      2 часа в неделю 

(среда, пятница) 

16.00 – 17.00 

4. «Фитнес для детей» 
Кулиш Наталья 

Леонидовна 

 

2 часа в неделю 

(среда, пятница) 

15.10 – 16.10 

 

 
 


