
 

 



 

 

Школой № 63 г. о. Самара родителям (законным представителям)  детей 5 

– 6 -летнего возраста. 

1.3. Содержание образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста по дополнительным образовательным программам  определяется 

учебно-методическими комплектами, рекомендованными федеральными 

органами образования, Институтом общего образования и развития России, 

учебными календарно-тематическими планами, разрабатываемыми 

педагогическими работниками и утверждаемыми директором школы и 

ответственным организатором, назначенным приказом директора МБОУ 

Школы № 63 г.о. Самара. 

1.4. Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам  строится на педагогически обоснованном 

выборе учителем технологий, методик, форм и методов обучения, 

способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков, 

ориентированных на личностные и творческие способности обучающихся 

и их развитие. 

1.5. Нормативный срок освоения программ обучение детей дошкольного 

возраста по дополнительным образовательным программам  -  1  год. 

1.6. Занятия  детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам  проводятся в учебных помещениях МБОУ Школы № 63 г.о. 

Самара, соответствующих действующим санитарным нормам и правилам. 

1.7. Занятия  детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам проводятся педагогическими работниками, привлеченными 

школой для проведения занятий на основе трудовых соглашений. 

 

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

 обучения детей дошкольного возраста  

по дополнительным образовательным программам   

2.1. Основными целями работы являются: 

 

 развитие личности ребенка; 

 выявление и развитие творческих способностей ребенка; 

 развитие положительного отношения ребѐнка к себе и другим 

людям; 

 пробуждение у ребенка любознательности и исследовательского 

интереса и формирование на этой основе умения учиться; 

 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к 

образовательной деятельности в  общеобразовательных школах, 

обеспечения равных стартовых возможностей; 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

 

2.2. Основные задачи образовательной деятельности обучения детей 

дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам: 

 



 

 

 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

 психологическая адаптация ребенка к последующему школьному 

обучению. 

 развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно – социальной компетентности; 

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей ребѐнка; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета; 

 формирование основ речевой и языковой культуры, совершенствование 

разных сторон речи ребѐнка; 

 приобщение детей к культуре чтения художественной литературы; 

 развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 

 

3. ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ПРИЕМА   

3.1.  Совет Школы ежегодно принимает решение об организации обучения 

детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам, сроках начала и окончания обучения  в текущем учебном 

году. 

3.2. Объявление об организации обучения по дополнительным 

образовательным программам для детей дошкольного возраста 

публикуется  МБОУ Школой № 63 г.о. Самара на официальном сайте 

Школы в сети «Интернет» не позднее, чем за месяц до начала ее работы. 

3.3. На обучение  по дополнительным образовательным программам  

принимаются дети, которым исполняется 5 – 6 лет в текущем году, 

проживающие в г. Самаре, независимо от принадлежности микрорайона 

проживания какой-либо другой школы. 

3.4. Зачисление детей на обучение  по дополнительным образовательным 

программам  осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) установленного школой образца.   

3.5. Родители (законные представители) детей, зачисленных на обучение  по 

дополнительным образовательным программам   заключают с МБОУ 

Школой  № 63 г.о. Самара  Договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг по установленной в школе форме            

(Приложение № 1). 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КАК КОМПЛЕКСА ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
 



 

 

4.1. Организация образовательной деятельности обучению детей дошкольного 

возраста по дополнительным образовательным программам  

осуществляется в соответствии с приказом директора  МБОУ Школы № 63 

г.о. Самара, изданном на основании Договоров, заключенных с родителями 

(законными представителями) детей, зачисленных на обучение. 

4.2. Организация образовательной деятельности обучению детей дошкольного 

возраста по дополнительным образовательным программ регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым ответственным организатором. 

4.3.Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам работает по утвержденному расписанию. 

4.4. Продолжительность академического часа   составляет 25 минут. 
4.5.Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 
образовательным программам,  как единого образовательного процесса, а не 
почасовой подготовки, предлагается осуществлять посредством следующих 
учебных занятий: 
 развитие математических способностей и логики; 

 обучение грамоте и развитие речи; 

 развитие мелких мышц пальцев, подготовка к письму; 

 развитие музыкальных и художественных способностей; 

 развитие алгоритмического мышления и навыков его использования; 

 знакомство с целостной картиной мира  

4.6 Дополнительно предлагается следующий вариант комплексного учебного 

плана  «Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам»:  

 Английский язык для дошкольников;                                     

 Индивидуальная логопедическая помощь                

4.7. Родителям детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам,   предлагаются  следующие учебные занятия: 

 лекции по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к 

школьному обучению; 

 индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка 

и эффективности его занятий  по дополнительным образовательным 

программам. 

4.7. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 18 - 20 

человек. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  ОБУЧЕНИЯ, 

как комплекса платных образовательных услуг. 
5.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании Договора, заключаемого на весь период 

обучения  в МБОУ Школе  № 63 г.о. Самара с родителями (законными 

представителями) по обучению детей  дошкольного возраста по 

дополнительным образовательным программам. 

5.2. Размер оплаты за обучение в по дополнительным образовательным 

программам, льготы по оплате и условия их предоставления 



 

 

устанавливаются ссылаясь на ПРАВИЛА оказания платных 

образовательных  услуг в сфере дошкольного и общего школьного 

образования. 

5.3. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг проводится 

родителями (законными представителями) детей, обучающихся  по 

дополнительным образовательным программам для детей дошкольного 

возраста посредством безналичных расчетов в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со 

сметой, принятой на Совете школы  и  утверждаемой директором МБОУ   

Школы  № 63 г.о. Самара. 

5.5. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию 

сторон в случае, если обучающийся по желанию родителей прекращает 

обучение по дополнительным образовательным программам для детей 

дошкольного возраста. 

  

      

 

 

 

 

 

 

  

 


