
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 91 Г. ЛИПЕЦКА 

 

  П Р И К А З 

 

24.09.2021                                                                                                   № 91 

 

г. Липецк 

 

Об организации платных образовательных услуг  

по дополнительным общеразвивающим программам  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

           В соответствии с  ФЗ-273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  ФЗ -7 от 12.01.1996г. «О некоммерческих 

организациях»,  ФЗ-2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», 

Гражданским кодексом РФ,  постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г.  № 706  «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом департамента образования администрации 

г. Липецка от 25.07.2018 № 948 «Об утверждении методики определения 

платы за оказание платных образовательных услуг (выполнение работ) 

муниципальными образовательными учреждениями»,Уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1692 от 

26.09.2017 г., серия 48Л01, регистрационный № 0001882 выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области, социальным заказом 

родителей (законных представителей) на образование (по итогам опроса) и  в 

целях  привлечения средств из дополнительных источников для укрепления 

материально-технической базы учреждения, на основании заключенных 

договоров на обучение за счет средств физических лиц 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать процесс оказания платных образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной и 

художественно-эстетической направленности в ДОУ № 91 г. Липецка с 

01.10.2021 года по 31.08.2022 года.  

2. Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы: 

2.1. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

физкультурно-спортивной направленности «Спортивные танцы для детей 

дошкольного возраста от 4 до 8 лет»; 

 



2.2. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

художественно-эстетической направленности «Изобразительная деятельность 

для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет»; 

2.3. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

художественно-эстетической направленности «Основы хореографии для 

детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет». 

3. Организовать реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 

указанных в пункте 2 настоящего приказа, в разновозрастных группах, 

объединённых основным составом в кружки: 

3.1. Кружок «Спортик» - реализуемая дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивные танцы для детей дошкольного возраста от 4 до 

8 лет»; 

3.2. Кружок «Радуга» - реализуемая дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования художественно-эстетической 

направленности «Изобразительная деятельность для детей дошкольного 

возраста от 4 до 8 лет»; 

3.3. Кружок «Хореография» - реализуемая дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования художественно-эстетической 

направленности «Основы хореографии для детей дошкольного возраста от 4 

до 8 лет».  

4. Утвердить список учебно-методической литературы по реализуемым 

дополнительным общеразвивающим программам, указанным в пункте 2 

настоящего приказа (приложение 1). 

5. Утвердить учебный (образовательный) комплексно-тематический план, 

(приложение 2), расписание организации платных образовательных услуг, 

график работы педагогов и закрепление за ними помещений (приложение 3). 

В случае внесения изменений, график подлежит повторному утверждению. 

6.Назначить руководителей платных образовательных услуг из числа 

педагогических работников ДОУ, имеющих соответствующие образование и 

квалификацию и осуществляющих их в свое нерабочее время, а именно:  

6.1. Платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности «Спортивные танцы 

для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет», кружок «Спортик»: 

- I корпус (ул. Семашко, 12) – руководитель: инструктор по ФК О.В. 

Панченко; 

- II корпус (ул. Липовская, 3/2) – руководитель: инструктор по ФК О.В. 

Панченко; 

6.2. Платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей 

программе художественно-эстетической направленности «Изобразительная 

деятельность для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет»: 

- I корпус (ул. Семашко, 12) – руководитель: воспитатель О.И. Осетрова; 

- II корпус (ул. Липовская, 3/2) – руководитель: воспитатель О.И. Осетрова; 

6.3. Платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей 

программе художественно-эстетической направленности «Основы 

хореографии для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет»: 



- I корпус (ул. Семашко, 12) – руководитель: воспитатель О.А. Костина; 

- II корпус (ул. Липовская, 3/2) – руководитель: воспитатель  О.А. Костина. 

7. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время проведения платных образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам на вышеуказанных 

педагогов. 

8. Контроль за курированием организации платной услуги и отслеживание 

ведения табеля посещаемости, возложить на специалиста по кадрам ДОУ № 

91 г. Липецка И.Н. Кудрявцеву и делопроизводителя Т.В. Федорову с 

01.10.2021 года по 31.08.2022 года. 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                                    Е.В. Коростелева 

                                                                                    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  
 

 

Список учебно-методической литературы по реализуемым дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, вид, образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия 

Автор, название, 

издательство, год издания 

 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

«Спортивные танцы. Для детей 

дошкольного возраста от 4 до 8 

лет». 

  

 

3 

1.1. Образовательный модуль 1 

«Игровая гимнастика и 

танцевально-ритмическая 

гимнастика» 

1. Красикова И.С. Осанка. 

Воспитание правильной 

осанки. Лечение нарушений 
осанки. / И.С.Красикова/.- 

Санкт- Петербург, 2001. 

2. Козырева О.В. Лечебная 

физкультура для 
дошкольников./ 

О.В.Козырева/.- Москва, 

2006. 

3. 4.Клюева М.Н. 

«Корригирующая 

гимнастика для детей с 

нарушением опорно– 

двигательного аппарата в 

условиях детского сада», 

С-Птб.»Детство – Пресс», 

2007; 

4. Козырева О.В. 

«Оздоровительно – 

развивающие игры для 

дошкольников», М., 

Просвещение, 2007; 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1.2. Образовательный модуль 2 

«Музыкально-подвижные игры и 

лого ритмика» 

1. Красикова И.С. Осанка. 

Воспитание правильной 
осанки. Лечение 

нарушений осанки. / 

И.С.Красикова/.- Санкт- 
Петербург, 2001. 

2. Козырева О.В. Лечебная 

физкультура для 

дошкольников./ 

 



О.В.Козырева/.- Москва, 

2006. 

3. 4.Клюева М.Н. 

«Корригирующая 

гимнастика для детей с 

нарушением опорно– 

двигательного аппарата в 

условиях детского сада», 

С-Птб.»Детство – Пресс», 

2007; 

Козырева О.В. 

«Оздоровительно – 

развивающие игры для 

дошкольников», М., 

Просвещение, 2007; 

4. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

художественно-эстетической 

направленности «Основы 

хореографии. Для детей 

дошкольного возраста от 4 до 8 лет» 

 3 

4.1. Образовательный модуль 1. 

«Пластика» 

1. Аверина И. Е. 

«Физкультурные минутки и 

динамические паузы в ДОУ» 

М. «Айрис – пресс» 2005 г. 

2. Бондаренко Л. «Методика 

хореографической работы в 

школе и вне- школьных 

заведениях» Киев 1985 г.  

3. Ветлугина Н. А. 

«Эстетическое воспитание в 

детском саду» М. «Про- 

свещение» 1985 г.  

4. Захаров Р. «Сочинение 

танца» М. «Искусство» 1983 г. 

5. Климов А. « Основы 

русского народного танца» М. 

1994 г. 

6. Михайлова М. А., Воронина 

Н. В. «Танцы, игры, 

упражнения для красивого 

движения» Ярославль 

«Академия Холдинг» 2000 г. 

7. Слуцкая С. Л. 

«Танцевальная мозаика» М. 

«Линка – пресс» 2006 г. 

8. Ткаченко Т. «Народный 

танец» М. «Искусство» 1975 г. 

9.   Фирилева Ж. Е., Сайкина 

Е. Г. «Са-фи-дансе» С-П. 

«Детство – пресс» 2001 г. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

4.2. Образовательный модуль 2. 

«Хореография» 

1. Аверина И. Е. 

«Физкультурные минутки и 

 



динамические паузы в ДОУ» 

М. «Айрис – пресс» 2005 г. 

2. Бондаренко Л. «Методика 

хореографической работы в 

школе и вне- школьных 

заведениях» Киев 1985 г.  

3. Ветлугина Н. А. 

«Эстетическое воспитание в 

детском саду» М. «Про- 

свещение» 1985 г.  

4. Захаров Р. «Сочинение 

танца» М. «Искусство» 1983 г. 

5. Климов А. «Основы 

русского народного танца» М. 

1994 г. 

6. Михайлова М. А., Воронина 

Н. В. «Танцы, игры, 

упражнения для красивого 

движения» Ярославль 

«Академия Холдинг» 2000 г. 

7. Слуцкая С. Л. 

«Танцевальная мозаика» М. 

«Линка – пресс» 2006 г. 

8. Ткаченко Т. «Народный 

танец» М. «Искусство» 1975 г. 

9.   Фирилева Ж. Е., Сайкина 

Е. Г. «Са-фи-дансе» С-П. 

«Детство – пресс» 2001 г. 

5. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

художественно-эстетической 

направленности «Изобразительная 

деятельности. Для детей 

дошкольного возраста от 4 до 8 лет» 

 3 

5.1. Образовательный модуль 1. 

«Рисование» 

1. Малышева, Ермолаева: 

Рисование в детском саду 

2. Ольга Сахарова: Рисование 

для самых маленьких 

1 

 

1 

5.2. Образовательный модуль 2. «Лепка 

и аппликация» 

1. Малышева, Ермолаева: 

Аппликация в детском саду 

2. Ольга Сахарова: Лепка и 

аппликация для самых 

маленьких 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Учебный (образовательный) комплексно-тематический план реализации  

дополнительных общеразвивающих программ 

Таблица 1  
 

Учебный (образовательный) комплексно-тематический план реализации 

дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности  

«Спортивные танцы для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет» 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Наименование подразделов  

образовательного  

модуля 

Возрастная 

категория  

воспитанников 

Продолжительность организации  

образовательного процесса 

День Неделя Месяц Уч./год 

1 Образовательный модуль «Игровая гимнастика и танцевально-ритмическая гимнастика» 

 
1.1 

 

«Гимнастика и ритмическая 

гимнастика» 

от 4 до 5 лет  
(средняя возрастная группа) 

не более 
20 минут 

не более 
40 минут 

не более 
160 минут 

не более   
29 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более 

200 минут 

не более  

36 ч. 40 мин. 

от 6 до 8 лет 
(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 
30 минут 

не более 
60 минут 

не более  
4 часов 

не более 44 часов 

2 Образовательный модуль «Музыкально-подвижные игры и лого ритмика» 

 
2.1 

 

«Музыкально-подвижные 

игры» 

от 4 до 5 лет  
(средняя возрастная группа) 

не более 
20 минут 

не более 
40 минут 

не более 
160 минут 

не более чем  
29 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 

25 минут 

не более 

50 минут 

не более 

200 минут 

не более чем  

36 ч. 40 мин. 

от 6 до 8 лет 
(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 
30 минут 

не более 
60 минут 

не более  
4 часов 

не более 44 часов 

Продолжительность организации 

образовательного процесса по 

дополнительной общеразвивающей 

программе в течение учебного года 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более чем 29 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более чем 36 ч. 40 мин.  

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 
не более 44 часов 



Таблица 2 

        «Основы хореографии для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Наименование подразделов  

образовательного  

модуля 

Возрастная 

категория  

воспитанников 

Продолжительность организации  

образовательного процесса 

День Неделя Месяц Уч./год 

1 Образовательный модуль «Пластика» 

 
1.1 

 

«Гимнастика, ритмика, 

разминка» 

от 4 до 5 лет  
(средняя возрастная группа) 

не более 
20 минут 

не более 
40 минут 

не более 
160 минут 

не более   
29 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  
(старшая возрастная группа) 

не более 
25 минут 

не более 
50 минут 

не более 
200 минут 

не более  
36 ч. 40 мин. 

от 6 до 8 лет 
(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 
30 минут 

не более 
60 минут 

не более  
4 часов 

не более  
44 часов 

2 Образовательный модуль «Хореография» 

 
2.1 

 

«Основы хореграфии» 

от 4 до 5 лет  
(средняя возрастная группа) 

не более 
20 минут 

не более 
40 минут 

не более 
160 минут 

не более чем  
29 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  
(старшая возрастная группа) 

не более 
25 минут 

не более 
50 минут 

не более 
200 минут 

не более чем  
36 ч. 40 мин. 

от 6 до 8 лет 
(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 
30 минут 

не более 
60 минут 

не более  
4 часа 

не более  
44  часов 

Продолжительность организации 

образовательного процесса по 

дополнительной общеразвивающей 

программе в течение учебного года 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более  58 ч. 40 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более 36 ч. 40 мин. 

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 44 часов 



Таблица 3 

Учебный (образовательный) комплексно-тематический план реализации 

дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности 

        «Изобразительная деятельность для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Наименование подразделов  

образовательного  

модуля 

Возрастная 

категория  

воспитанников 

Продолжительность организации  

образовательного процесса 

День Неделя Месяц Уч./год 

1 Образовательный модуль «Рисование» 

 
1.1 

 

«Изобразительная 

деятельность детей 

дошкольного возраста» 

от 4 до 5 лет  
(средняя возрастная группа) 

не более 
20 минут 

не более 
40 минут 

не более 
160 минут 

не более чем  
29 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  
(старшая возрастная группа) 

не более 
25 минут 

не более 
50 минут 

не более 
200 минут 

не более чем  
36 ч. 40 мин. 

от 6 до 8 лет 
(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 
30 минут 

не более 
60 минут 

не более  
4 часов 

не более 44 часов 

2 Образовательный модуль «Лепка и аппликация» 

 
2.1 

 

««Лепка и аппликация для 

детей дошкольного 

возраста»» 

от 4 до 5 лет  
(средняя возрастная группа) 

не более 
20 минут 

не более 
40 минут 

не более 
160 минут 

не более чем  
29 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  
(старшая возрастная группа) 

не более 
25 минут 

не более 
50 минут 

не более 
200 минут 

не более чем  
36 ч. 40 мин. 

от 6 до 8 лет 
(подготовительная к школе возрастная группа) 

не более 
30 минут 

не более 
60 минут 

не более  
4 часов 

не более 44 часов 

Продолжительность организации 

образовательного процесса по 

дополнительной общеразвивающей 

программе в течение учебного года 

от 4 до 5 лет  

(средняя возрастная группа) 

не более чем 29 ч. 20 мин. 

от 5 до 6 лет  

(старшая возрастная группа) 

не более чем 36 ч. 40 мин.  

от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе возрастная группа) 
не более 44 часов 



Приложение № 3  

 

График работы педагогов, оказывающих платные образовательные услуги по  

дополнительным общеразвивающим программам, их расписание с перечнем закрепленных за ними помещений здания  

ДОУ № 91 г. Липецка для их организации  

 

1. Платная образовательная услуга 
и место ее организации 

2. ФИО и 
должность 
педагога 

оказывающего 
ПОУ 

3. Расписание организации платных образовательных услуг и работы 
педагогов 

4. 
Возрастная 

группа 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

I 
корпус 

II 
корпуc 

I 
корпус 

II 
корпуc 

I 
корпус 

II 
корпуc 

I 
корпус 

II 
корпуc 

I 
корпус 

II 
корпуc 

Кружок «Спортик» - реализуемая 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивные 

танцы для детей дошкольного 

возраста от 4 до 8 лет»  

(музыкальный зал)  

Инструктор по Ф.К. 

- О.В. Панченко 

15:20-
15:40 

  15:20-
15:40 

   15:20-
15:40 

15:20-
15:40 

 Средняя вз. 
гр 

15:40-
16:05 

  15:40-
16:05 

   15:40-
16:05 

15:40-
16:05 

 Старшая вз. 
гр 

16:05-
16:35 

  16:05-
16:35 

   16:05-
16:35 

16:05-
16:35 

 Подготов 
вз. гр 

 11:40-
12:10 

11:40-
12:10 

     
16:05-
16:35 

11:40-
12:10 

Подготов 
вз. гр 

11:40-
12:10 

  11:40-
12:10 

 
11:40-
12:10 

 
11:40-
12:10 

  Подготов 
вз. гр 

Кружок «Радуга» - реализуемая 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Воспитатель - О.И. 

Осетрова 
15:20-
15:40 

  
15:20-
15:40 

   
15:20-
15:40 

15:20-
15:40 

 
Средняя вз. 

гр 



художественно-эстетической 

направленности «Изобразительная 

деятельность для детей 

дошкольного возраста от 4 до 8 

лет»  

(кабинет педагога-психолога) 

15:40-
16:05 

  
15:40-
16:05 

   
15:40-
16:05 

15:40-
16:05 

 
Старшая вз. 

гр 

16:05-
16:35 

  
16:05-
16:35 

   
16:05-
16:35 

16:05-
16:35 

 
Подготов 

вз. гр 

Кружок «Хореография» - 

реализуемая дополнительная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

художественно-эстетической 

направленности «Основы 

хореографии для детей 

дошкольного возраста от 4 до 8 

лет»  

(музыкальный зал)  

Воспитатель – О.А. 

Костина 

 
15:20-
15:40 

15:20-
15:40 

   
15:20-
15:40 

  
15:20-
15:40 

Средняя вз. 
гр 

 
15:40-
16:05 

15:40-
16:05 

   
15:40-
16:05 

  
15:40-
16:05 

Старшая вз. 
гр 

 
16:05-
16:35 

16:05-
16:35 

   
16:05-
16:35 

  
16:05-
16:35 

Подготов 
вз. гр 
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