
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 38 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 года         № 177 

г. Кореновск 

 

 

Об организации дополнительных платных образовательных услуг  

в МДОБУ детском саду № 38 МО Кореновский район  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 45), постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

г. № 2300-1 (действующая редакция от 05.05.2014) «О защите прав 

потребителей», на основании Устава, в связи с запросами родителей, заявления 

родителей и родительского договора, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в МДОБУ детский сад № 38 МО Кореновский район 

дополнительные платные образовательные услуги в 2021-2022 учебном году по 

следующим видам:  

• Азбуковедение «Веселые буквы» 

• Логика «Юный мыслитель» 

• «Волшебная школа Письма» 

• Ручной труд «Пластилиновая ворона» 

• Спортивно-развивающая услуга «Маугли» 

• «Арт-терапия» 

• «Шахматное королевство» 

• «Хореография для детей» 

2. Сформировать  

- по социально-педагогической направленности по рабочей программе, 

составленной на основе программы Н.С.Жуковой «Букварь» для дошкольников 

с методическими рекомендациями по обучению для учителя; Н.В.Нищева 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Т.И.Гризик, О.А.Карабанова 

«Как подготовить ребенка к школе», О.С.Ушакова «Методика развтиия речи 

детей дошкольного возраста» Азбуковедение «Веселые буквы» 1 группу «А».  

- по социально-педагогической направленности по рабочей программе, 

составленной на основе программ Л.Г. Петерсон «Практический курс 



математики для дошкольников»; Т.Г. Любимова « Хочешь быть умным? Решай 

задачи»; А.Б. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей 

у детей 5-6 лет»; Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина «Раз-ступенька два-ступенька; Т.И. 

Ерофеева «Дошкольник изучает математику»; Е.В.Соловьева «Математика и 

логика для дошкольников», Логика «Юный мыслитель» «Практический курс 

математики для дошкольников» Логика «Юный мыслитель» 2 группу «А», 2 

группу «Б». 

- по социально-педагогической направленности по рабочей программе, 

составленной на основе программы Н.С. Жуковой «Букварь» для дошкольников 

с методическими рекомендациями по обучению для учителя; В.А.Илюхина, 

И.В.Илюхина «Готовим руку к письму и учимся писать красиво» - учебно-

методическое пособие для подготовки к школе, Тетради на печатной основе: 

С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В. Щербинина «Учимся писать», 

«Развиваем мышление», «Развиваем внимание» «Волшебная школа письма» 3 

группу «А», 3 группу «Б», 3 группу «В». 

- по художественно-эстетической направленности по рабочей программе, 

составленной на основе программ А.В.Козлина «Уроки ручного труда в детском 

саду», Е.И.Шабельникова, Е.А. Каминская «Поделки из пластилина»; 

Н.Е.Веракса «От рождения до школы:Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» Ручной труд «Пластилиновая ворона» 4 

группу «А», 4 группу «Б», 4 группу «В». 

- по физкультурно-оздоровительной направленности по рабочей программе, 

составленной на основе программ для дошкольников с методическими 

рекомендациями по обучению Подольская Е.И. «Необычные физкультурные 

занятия в детском саду», Юматова Д.Б. «Интерес. Движение. Игра» 

Развивающая двигательнокоммуникативная деятельность дошкольников, с 

использованием спортивного и игрового оборудования, спортивных 

тренажеров», Сулим Е.В. «Занятия по физкультуре в детском саду (игровой 

Стретчинг)» «Маугли» 5 группу «А», 5 группу «Б». 

- по социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста 

по программе составленной на основе программы М.В.Киселева «Арт-терапия в 

работе с детьми»; Л.Д.Лебедева « Практика арт-терапии; подходы; диагностика; 

система занятий», «Роль песочной терапии в развитии дошкольников» 

О.В.Сапожковой, Е.В.Гарновой «Арт - терапия» 6 группу «А», 6 группу «Б». 

- по физкультурно-спортивной направленности на основе факультативного 

курса «Шахматы» И.Г.Сухина (программы для общеобразовательных 

учреждений в сборнике); В.В.Костров «Эта книга научит играть в шахматы 

детей и родителей» «Шахматное королевство» 7 группу «А». 

- по художественной направленности по программе составленной на основе 

программы по ритмической платистике для детей 5-7 лет А.И.Буренина 



«Ритмическая мозаика, Л.Н.Барабаш «Хореография для самых маленьких» 

«Хореография для детей» 8 группу «А», 8 группу «Б». 

3. Установить оплату за обучение в платных группах:  

1. - Азбуковедение «Веселые буквы» – 605 руб. 52 коп. 

2. - Логика «Юный мыслитель» – 608 руб. 24 коп. 

3. - "Волшебная школа Письма» - 640 руб. 

4. - Ручной труд «Пластилиновая ворона» - 600 руб. 32 коп. 

5. -«Маугли »- 622 руб. 96 копеек 

6. -«Арт-терапия» - 800 руб.  

7. -«Шахматное королевство» - 664 руб. 48 коп. 

8. - «Хореография для детей» - 800 руб. 

4. Утвердить сетку занятий, расписание, график работы штатных сотрудников, 

смету затрат на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

5. Назначить ответственного за составление расписания занятий, учебного 

плана, оказание методической помощи педагогам старшего воспитателя 

Аракелову Олесю Вячеславовну.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий МДОБУ детским садом № 38 

муниципального образования  

Кореновский район        С.Л.Бурлакова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Аракелова О.В. 

Джафарова Т.И. 

Виеру А.В. 

Ясиева Е.А. 

Марфина Т.Ю. 

Ничай С.А. 

Асеева Д.А. 

Крутовская Е.Н. 

Близнюк В.В. 
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