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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 первой 

квалификационной категории, имеет высшее педагогическое образование 

(ГОУ ВПО «Дальневосточная государственная социально-гуманитарная 

академия», 2006г.) по специальности «Педагог-психолог»; 

- 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 первой квалификационной 

категории, 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»; 

- Кувшинова Светлана Александровна – педагог-психолог, имеет 

высшее педагогическое образование (ГОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет», 2009г.) по специальности 

«Педагог-психолог».  

- Постникова Инна Викторовна – музыкальный руководитель, имеет 

среднее специальное педагогическое образование (ГОУ Иркутский 

педагогический колледж, 2000г.) по специальности «Учитель музыки, 

музыкальный руководитель с дополнительной подготовкой и 

дополнительной квалификацией». 

- Парыгина Светлана Александровна –  воспитатель первой 

квалификационной категории, имеет среднее специальное педагогическое 

образование (Хабаровский педагогический колледж, 2015г.) по 

специальности «Воспитатель детей дошкольного возраста»; 

 

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в двух 

направлениях: художественно-эстетическом и социально-познавательном. 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое направление представлено кружками: 

 

«Приглашение к творчеству» 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст воспитанников: 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. 

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, 

продолжительностью 25-30 минут. 

 

«Говорок» 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст воспитанников: 4-7 лет. 

Преподаватель: Постникова Инна Викторовна. 

Целью программы дополнительного образования «Говорок» является 

приобщение детей к традициям народной культуры посредством изучения 

устного народного творчества и музыкального фольклора. 

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, 

продолжительностью 20 минут в подгруппе детей среднего возраста и 30 

минут в подгруппе детей старшего возраста. 

 

«Весёлые картинки» 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст воспитанников: 2-3 года. 

Преподаватель: Угренева Виктория Николаевна. 

Целью программы дополнительного образования «Весёлые картинки» 

создание педагогических условий для развития детского художественного 

творчества и моторики рук детей младшего возраста с использованием 

пластилинографии, воспитания у детей эстетического отношения к 

действительности 

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, 

продолжительностью 10-15 минут. 

 

 



«Умные пальчики» 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст воспитанников: 4-5 лет. 

Преподаватель: Кулиш Наталья Леонидовна. 

Целью программы дополнительного образования «Умные пальчики» 

создание педагогических условий для развития мелкой моторики и 

координации пальцев рук детей среднего дошкольного возраста посредством 

ручного труда. 

Образовательная деятельность проводится 2 раз в неделю, 

продолжительностью 15-20 минут. 

 

 

Социально-познавательное направление представлено кружками: 

 

«Всезнайка» 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст воспитанников: 5,5-7 лет. 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Александровна. 

Целью программы дополнительного образования «Всезнайка» является 

развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в 

школе, профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации.  

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, 

продолжительностью 25 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о работе по дополнительному (платному) образованию 

в Детском саду № 244 ОАО «РЖД» в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование 

кружка 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Время 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

«Весёлые 

картинки» 

1-я младшая 

группа 

(по подгруппам) 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

Вторник, четверг 

15:30 – 15:45 

15:45 – 16:00 

Угренева 

Виктория 

Николаевна 

«Умные    

пальчики» 
Средняя группа 5 2 

Понедельник 

15:20 – 15:40 

Четверг 

15:45 – 16:05 

Кулиш Наталья 

Леонидовна 

 «Приглашение 

к творчеству» 

 

Старшая 

 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

Понедельник, пятница 

15:10 –15:40 
Костял Надежда 

Евгеньевна 

 

«Говорок» 

 

Средняя 12 2 

 

Вторник, четверг 

15:15 – 15:35 

Постникова Инна 

Викторовна 

Старшая 

 
8 2 

 

Вторник, четверг 

16:35 – 17:00 

 «Всезнайка» Подготовительная 12 2 

 

Понедельник, четверг 

15.10 – 15.40 

Кувшинова 

Светлана 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план  

дополнительных платных образовательных услуг 

в частном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 244» ОАО «РЖД» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Название дополнительной 

образовательной услуги 

Количество 

занятий 

В 
неделю 

В год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Весёлые картинки» 
 

2 64 

«Приглашение к творчеству» 
 

2 

 
64 

«Говорок» 2 64 

«Умные пальчики» 2 72 

Познавательное 

развитие 
«Всезнайка» 2 64 
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Штатное расписание педагогов    

дополнительного образования  

по частному дошкольному образовательному учреждению   

«Детский сад № 244» ОАО «РЖД» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование кружка Руководитель График работы 

1. 
«Приглашение к 

творчеству» 

Костял Надежда 

Евгеньевна 

2 часа в неделю 

(понедельник, пятница) 

15.00– 16.00 

2. «Говорок» 
Постникова Инна 

Викторовна 

2 часа в неделю 

(вторник, четверг) 

15.30 – 16.00 

16.30 – 17.00 

3. «Весёлые картинки» 
Угренева Виктория 

Николаевна 

2 часа в неделю 

(вторник, четверг) 

15.00 – 16.00 

4. «Умные пальчики» 
Кулиш Наталья 

Леонидовна 

2 часа в неделю 

(вторник, четверг) 

15.00 – 16.00 

5. «Всезнайка» 

Кувшинова 

Светлана 

Александровна 

 

2 часа в неделю 

(понедельник, четверг) 

15.10 – 16.10 
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