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Согласно п. б ст. 14 Закона Российской Федерации от 10.07. t992 г., N
3266-| Фед. от 12.1|.2012) <Об образовании) государствеIIные и
образовательные учреждения- в том числе ре€Lлизующие образовательные

программы дошкольного образования, всех фор* собственности и
ведомственной принадлежности (далее ДОУ) вправе окЕlзывать платные

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими образовательными про|раммами и образователъными
стандартами. Законодательно уточнено, что осуществление приносящей

доход деятельности и муницип€UIьными образовательными rIреждениями
допускается, если это не противоречат федер€tльным законам.

Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ д/с Jrlbl

города Кропоткин муниципtlльного образования Кавказский район с целью
всесторонЕего удовлетворения потребности населения, улr{шеншI р€lзвитиrl
совершенствования услуг, расширения матери€tлъно-технической базы,
создания возможности для организации и проведения занятий, но месту
жительства.

Предоставление МБДОУ дlс Nsl платных образовательных услуг
является частью его хозяйственной деятелъности и регулируется следующей
нормативно-правовой базой федершrьного и краевого уровней, Уставом
МБДОУ д/с Nsl

В 2021-2022 учебном году утвержден следующий перечень платнъD(
образовательных услуг:

- zруппа кОбученuе Luкольной лrcuзнu>l.

В Учебном плане Ha2O2t-2022 год в необходимом объёме сохранено
содержание учебных прогрulмм, являющихся обязательными. Содержание
Учебного плана соответствует возрастным и " индивиду€tльным
особенностям детей дошкOльного возраста. Количество часов, отведённое
на освоение детьми 1^lебного плана, не превышает недельной
образовательной нагрузки в соответствии с требованиrIми СанПиН.

Учебный план по гIлатным образовательным услугам в 2a2L-Z022

1.чебном году рассчитан на З2 учебные rrедели. Продолжительностъ
образователъной деятельности в соответствии с СанПиН2.4.3648-20
кСанитарно-эпидемиологические требованиrI к организации воспитания и
обуления, отдыха и оздоровлениrI детей и молодежи):

сt.:иl"I сад
а



- в подготовительной группе - 30 минут.
по платной образоватедьной услуге <обl"ление школьной жизнп>

разработана и утверждена рабочая программа. Содержание 1,.rебной
программы направлено на достижение следующих целей:

Группа <<Обучение школьшой жизни)> (ба ч.)
В процессе обl^ления чтению по данной программе у детей

формируется умение анализировать звуковой состав слов, давать
качественную характеристику каждому звуку, понятиrI (ударение),
((предложение)). Щети овладевают слоговым и слитным способом чтения,
что обеспечивает плавность и правильностъ процесса чтениlt.

Отличителъной особенностью Программы является то, что Программа
оlrределяет обязательную часть, обеспечиваюIцуIо достижение
воспитанниками физической и психологической готовности к школе.

Программа:
. напраВЛеНа на оХранУ и УкреПлеНие ЗДороВья ВосПиТанникоВ, IlD(

всестороннее, познавательно-речевое развитие
о обеспечивает единство воспитательных, обуrающих и рz}звивающих

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
. соответствует критериrIм полноты, необходимости и достаточности;
. строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах

работы с детъми;
о обеспечивает осуществление образовательного процесса .в двух

основных организационных моделях, вкJIючающих:
1) совместную деятельность взрослого и детей,
2) самостоятельную деятельностъ детей;
. предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям

уrебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от
5 до б лет и от б до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников к
обl^rению в начаJIьной школе;

о обеспечивает преемственность с примерными основными
общеобразовательными программами нач€Lдьного общего образования;

. направлена на взаимодействие с семьей.
Адресат программы <Обl^rение школьной жизни) _ дети 5_7 лет.

После предварителъного собеседованиъ с целью выявления способностей
ребёнка, принимаются все желающие.

Уровень программы. объём, сроки:
Занятия проводятся2разав неделю по З0 минут, 8 занятий в месяц, б4

занятия в год.
Основная форма занятий подгруптrовая.

Щля успешной ре€шизации программы формируют подгруппы по
7человек.

Занятия начинаются с 1 октября до 3 1 мая, и рассчитаны на 64 занятия
в течение уrебного года.


