муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида художественно-эстетического
приоритетного направления развития воспитанников
2-ой категории № 40 г. Шахты Ростовской области
ПРИКАЗ № 6-О
от 12.01.15 г.
об организации дополнительных платных образовательных услуг в 2015 г.
В соответствии с Постановлением № 8228 от 22.12.2014 г. «Об утверждении цен на
платные дополнительные услуги, оказываемые за рамками образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета, для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида художественноэстетического приоритетного направления развития воспитанников 2-ой категории № 40 г.
Шахты Ростовской области», Уставом, Положением о дополнительных платных
образовательных услугах МБДОУ детский сад № 40 г. Шахты, в целях удовлетворения запросов
граждан в образовательных услугах на платной основе, на основании заявлений родителей
(законных представителей):
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать реализацию дополнительных платных образовательных услуг с 19.01.2015
г. по программам:
- подготовка к школе по программам дошкольного образования «Школа АБВГДейки» под
редакцией А. Н. Овечкиной и «Предшкольная пора» под редакцией Н. Ф. Виноградовой;
- английский язык по программе дошкольного образования «Английский для малышей»
под редакцией Н. А. Бонк.
2. Утвердить:
2.1. Список воспитанников отдельно по каждой дополнительной платной образовательной
услуге в соответствии с Приложением 1;
2.2. Графики предоставления дополнительных платных образовательных услуг в
соответствии с Приложением 2;
2.3. Паспорта дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с
Приложением 3;
2.4. Должностные обязанности педагога дополнительного образования в соответствии с
Приложением 4.
3. Назначить руководителями дополнительных платных образовательных услуг:
3.1. Аверкиеву Наталью Васильевну - подготовка к школе по программам дошкольного
образования «Школа АБВГДейки» под редакцией А. Н. Овечкиной и «Предшкольная
пора» под редакцией Н. Ф. Виноградовой;
3.2. Мартиросян Эллу Арменовну - английский язык по программе дошкольного
образования «Английский для малышей» под редакцией Н. А. Бонк.
4. Для проведения занятий использовать:
- подготовка к школе - групповое помещение 2 младшей группы, площадью 40,7 кв.м.
- английский язык – групповое помещение разновозрастной группы, площадью 63,2 кв.м.
5. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить на
педагогов дополнительного образования, проводящих занятие.
6. Контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ, соблюдением
техники безопасности и санитарно-гигиенических правил и нормативов во время
образовательного процесса возложить на заместителя заведующего по ВМР Аносову Е.
М.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ детский сад № 40
С приказом ознакомлены:

Н. В. Якунина

Приложение 3
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида художественно-эстетического
приоритетного направления развития воспитанников
2-ой категории № 40 г.Шахты Ростовской области

Паспорт образовательной услуги
«СОГЛАСОВАНО»
«____»__________ 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
«____»__________ 20___ г.

Директор
Департамента образования г. Шахты
___________ Г. С. Мельникова

Заведующий
МБДОУ детский сад № 40 г. Шахты
____________ Н. В. Якунина

Производственные показатели образовательной услуги
по реализации дополнительной образовательной программы
по программам дошкольного образования
«Школа АБВГДейки» под редакцией А. Н. Овечкиной и «Предшкольная пора» под
редакцией Н. Ф. Виноградовой
для детей 5-7 лет
Показатель
Форма проведения занятия
Количество занятий в
месяц с 1 группой
Количество занятий в
неделю с 1 группой
Количество групп
Количество учащихся в 1
группе
Возраст учащихся
Длительность 1 занятия
Норма времени педагога
на проведение 1 занятия

Значение показателя
Групповое
8

Групповое
8

2

2

1
10

1
10

5-6 лет
25 мин.*
30 мин.**

6-7 лет
30 мин.*
35 мин.**

Примечание:
* продолжительность занятия определяется для детей 5-6 лет – 25 мин., для детей
6-7 лет – 30 мин. в соответствии с СанНиП 2.4.1.3049-13
** Продолжительность подготовки преподавателя к одному занятию составляет 5
мин. в соответствии с актом хронометража, утвержденного приказом от «____»
____________ 2014 г. № _______

Приложение 3
к приказу № 6-О от 12.01.2015 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида художественно-эстетического
приоритетного направления развития воспитанников
2-ой категории № 40 г.Шахты Ростовской области

Паспорт образовательной услуги
«СОГЛАСОВАНО»
«____»__________ 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
«____»__________ 20___ г.

Директор
Департамента образования г. Шахты
___________ Г. С. Мельникова

Заведующий
МБДОУ детский сад № 40 г. Шахты
____________ Н. В. Якунина

Производственные показатели образовательной услуги
по реализации дополнительной образовательной программы
по программам дошкольного образования
«Английский для малышей» под редакцией Н. А. Бонк для детей 6-7 лет
Показатель

Значение показателя

Форма проведения занятия
Количество занятий в месяц с 1 группой
Количество занятий в неделю с 1
группой
Количество групп
Количество учащихся в группе
Возраст учащихся
Длительность 1 занятия
Норма времени педагога на проведение
1 занятия

Групповое
8
2
1
8
6-7 лет
30 мин.*
35 мин.**

Примечание:
* продолжительность занятия определяется для детей для детей 6-7 лет – 30 мин. в
соответствии с СанНиП 2.4.1.3049-13
** Продолжительность подготовки преподавателя к одному занятию составляет 5
мин. в соответствии с актом хронометража, утвержденного приказом от «____»
____________ 2014 г. № _______

Приложение 1
к приказу № 6-О от 12.01.2015 г.

Утверждаю
Заведующий
МБДОУ детский сад № 40 г.Шахты
____________ Н. В. Якунина
Список обучающихся,
получающих дополнительную платную образовательную услугу по
программе дошкольного образования «Школа АБВГДейки» под редакцией А. Н.
Овечкиной и «Предшкольная пора» под редакцией Н. Ф. Виноградовой

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
№
п/п

ФИО обучающегося
Визиру Дарья
Зданкевич Кира
Коробецкий Владислав
Филин Илья
Могилин Артем
Осипов Александр
Сизенко Александр
Дудниченко Владислав
Соболева Арина
Лемешко Илья
Боресичев Иван
ФИО обучающегося

1.
2.
3.

Краснов Артем
Саенко Ксения
Ткачев Максим

4.
5.
6.
7.

Тымчук Виктория
Чуненко Станислав
Аносов Ростислав
Пирогов Иван

8.

Манаенков Никита

9.

Полищук Ульяна

10. Хлибичук София
11. Седых Дмитрий

Группа № 1 (6-7 лет)
№ и дата
ФИО родителя (законного
заключения
представителя)
договора
№1 от 19.01.2015
Визиру Юлия Сергеевна
№2 от 19.01.2015
Зданкевич Оксана Евгеньевна
№3 от 19.01.2015
Коробецкая Анна Анатольевна
№4 от 19.01.2015
Филина Елена Николаевна
№5 от 19.01.2015
Могилина Елена Львовна
№13 от 19.01.2015 Осипова Анна Ивановна
№7 от 19.01.2015
Сизенко Михаил Алексеевич
№14 от 19.01.2015 Дудниченко Елена Николаевна
№15 от 19.01.2015 Соболева Мадина Артуровна
№27 от 19.01.2015 Лемешко Юлия Владимировна
№6 от 19.01.2015
Боресичева Юлия Николаевна
Группа № 2 (5-6 лет)
№ и дата
ФИО родителя (законного
заключения
представителя)
договора
№9 от 19.01.2015
Краснова Наталия Викторовна
№19 от 19.01.2015 Саенко Алла Васильевна
№20 от 19.01.2015 Ткачева Валерия
Абдыкаримовна
№21 от 19.01.2015 Тымчук Ирина Николаевна
№22 от 19.01.2015 Чуненко Наталья Григорьевна
№23 от 19.01.2015 Аносова Евгения Михайловна
№25 от 19.01.2015 Пирогова Наталия
Владимировна
№24 от 19.01.2015 Манаенкова Анастасия
Вячеславовна
№26 от 19.01.2015 Полищук Наталья
Александровна
№10 от 19.01.2015 Хлибичук Елена Евгеньевна

Приложение 1
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Утверждаю
Заведующий
МБДОУ детский сад № 40 г.Шахты
____________ Н. В. Якунина
Список обучающихся,
получающих дополнительную платную образовательную услугу по программе
дошкольного образования «Английский для малышей» под редакцией Н. А. Бонк
для детей 6-7 лет
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
№
п/п

ФИО обучающегося
Визиру Дарья
Зданкевич Кира
Коробецкий Владислав
Сизенко Александр
Дудниченко Владислав
Соболева Арина
Клеванова Софья
Шаталина Дарья
ФИО обучающегося

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Петрова Анастасия
Солдатова Аделина
Ткач Елизавета
Русскин Илья
Шаблий Ульяна
Саенко Ксения
Ткачев Максим

8.

Аносов Ростислав

Группа № 1
№ и дата
заключения
договора
№1 от 19.01.2015
№2 от 19.01.2015
№3 от 19.01.2015
№7 от 19.01.2015
№14 от 19.01.2015
№15 от 19.01.2015
№12 от 19.01.2015
№8 от 19.01.2015
Группа № 2
№ и дата
заключения
договора
№16 от 19.01.2015
№17 от 19.01.2015
№18 от 19.01.2015
№11 от 19.01.2015
№19 от 19.01.2015
№20 от 19.01.2015
№23 от 19.01.2015

1.
2.

Чуненко Станислав
Пирогов Иван

Группа № 3
№ и дата
заключения
договора
№22 от 19.01.2015
№25 от 19.01.2015

3.
4.

Хлибичук София
Манаенков Никита

№10 от 19.01.2015
№24 от 19.01.2015

5.
6.
7.
8.

Гукова Елизавета
Рудова Дана
Краснов Артем

№29 от 19.01.2015
№30 от 9.01.2015
№9 от 19.01.2015

№
п/п

ФИО обучающегося

ФИО родителя (законного
представителя)
Визиру Юлия Сергеевна
Зданкевич Оксана Евгеньевна
Коробецкая Анна Анатольевна
Сизенко Михаил Алексеевич
Дудниченко Елена Николаевна
Соболева Мадина Артуровна
Клеванова Кристина Викторовна
Шаталина Галина Игоревна
ФИО родителя (законного
представителя)
Клейманова Олеся Сергеевна
Ткач Елена Владимировна
Русскина Анна Сергеевна
Шаблий Инна Сергеевна
Саенко Алла Васильевна
Ткачева Валерия
Абдыкаримовна
Аносова Евгения Михайловна
ФИО родителя (законного
представителя)
Чуненко Наталья Григорьевна
Пирогова Наталия
Владимировна
Хлибичук Елена Евгеньевна
Манаенкова Анастасия
Вячеславовна
Гукова Елена Викторовна
Рудова Юлия Юрьевна
Краснова Наталия Викторовна

Приложение 2
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Утверждаю
Заведующий
МБДОУ детский сад № 40 г.Шахты
____________ Н. В. Якунина

Графики
предоставления дополнительных платных образовательных услуг.
№

Наименование услуги

День недели

1

Подготовка к школе

2

Английский для
малышей

Вторник
Четверг
Понедельник
Пятница

Время
1 группа
2 группа
16.00-16.25
16.30-17.00
16.00-16.25
16.30-17.00
16.00-16.25
16.30-17.00

Аверкиева Н. В.
Аверкиева Н. В.
Мартиросян Э. А.

16.00-16.25

Мартиросян Э. А.

16.30-17.00

Преподаватель

Приложение 4
к приказу № 6-О от 12.01.2015 г.

Утверждаю
Заведующий
МБДОУ детский сад № 40 г.Шахты
____________ Н. В. Якунина
Должностные обязанности
педагога дополнительного образования
1. Общие положения
1.1. Педагог дополнительного образования по обучению детей иностранному языку
назначается и освобождается от должности заведующим МБДОУ. На период отпуска или
временной нетрудоспособности обязанности педагога дополнительного образования по
обучению детей иностранному языку могут быть возложены на педагога соответствующей
квалификационной подготовки.
1.2. Педагог дополнительного образования по обучению детей иностранному языку
должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и
педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
1.2.
Педагог дополнительного образования по обучению иностранному языку
непосредственно подчиняется заместителю заведующего по ВМР и заведующему МБДОУ.
1.3.
Работает по графику, согласованному с заведующим МБДОУ.
1.4.
Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План
утверждается заведующим МБДОУ.
1.5.
Представляет заместителю заведующего по ВМР отчет о динамике развития
уровней языковых навыков детей.
1.6.
Получает от заведующего МБДОУ, заместителя заведующего по ВМР информацию
нормативно-правового и организационного характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.
1.7.
Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою
компетенцию.
1.8.
Информирует заместителя заведующего по ВМР и заведующего МБДОУ о
возникших трудностях в работе с родителями и различными службами.
1.9.
Передает заместителю заведующего по ВМР и заведующему МБДОУ информацию,
полученную непосредственно на совещаниях и семинарах.
1.10.В своей деятельности руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Законом РФ «Об образовании»;
- решениями Правительства РФ;
- административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ;
- Типовым положением о ДОУ;
- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- Уставом и правовыми актами МБДОУ;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями заведующего МБДОУ;
- настоящей должностной инструкцией;
- трудовым договором.
1.12. Педагог дополнительного образования должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
- инструкцию по охране жизни и здоровья детей;
- Конвенцию о правах ребенка;
- возрастную и специальную педагогику и психологию;

- физиологию, гигиену;
- специфику развития интересов и потребностей воспитанников, основы их творческой
деятельности;
- методику поиска и поддержки молодых талантов;
- содержание учебной программы, методику преподавания иностранного языка детям дошкольного возраста;
- методы развития мастерства;
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного,
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с
воспитанниками, разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами
по работе;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; технологии педагогической диагностики;
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными
таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.13. Педагог дополнительного образования по обучению иностранному языку
соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка.
2. Должностные обязанности
Для выполнения возложенных на него функций педагог дополнительного образования по
обучению иностранному языку обязан:
2.1. Анализировать:
- ход, развитие и результаты педагогической деятельности по формированию языковых
способностей;
- перспективные возможности МБДОУ в осуществлении данного вида деятельности;
- проблемы создания единого образовательного пространства в МБДОУ и семье в плане
развития практических умений устной иноязычной речи детей.
2.2. Прогнозировать направление своей педагогической деятельности с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей детей, их творческих способностей.
2.3. Планировать и организовать занятия с детьми по обучению иностранному языку.
2.4. Принимать участие в координации совместной деятельности по лингвистическому
воспитанию с педагогами дополнительного образования, воспитателями и родителями
воспитанников.
2.5.
Осуществлять:
- текущее и перспективное планирование своей работы;
- подбор языкового и дидактического материала;
- расширение словарного запаса с постепенным переходом к грамматическим
конструкциям;
- проведение занятий с детьми;
- индивидуальную работу с детьми;
- подготовку и проведение отчетных мероприятий;
- пропаганду языковой культуры среди педагогов МБДОУ и родителей воспитанников.
2.6. Контролировать:
- произношение звуков детьми;
- правильность грамматического построения высказываний.
2.7. Корректировать:
- ход выполнения тематического планирования;
- словарный запас.
2.8. Консультировать:
- педагогов МБДОУ, родителей воспитанников по уровню развития языковых навыков
детей;
- по вопросам языковой культуры.
2.9. Принимать участие:
- в оценке предложений по совершенствованию воспитательного процесса;
- становлению связей с внешними партнерами (школа, специализированная школа и т.
д.).
2.10.Обеспечивать:

- безопасность жизнедеятельности детей на занятиях;
- качественный уровень развития языковых умений детей.
3.
Права
Педагог дополнительного образования по обучению иностранному языку имеет
право в пределах своей компетенции:
3.1. Принимать участие в разработке программы МБДОУ, годового плана по
познавательному циклу; любых управленческих решений, касающихся работы педагога
дополнительного образования по обучению иностранному языку.
3.2.Устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках своей
компетенции.
3.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных
проектов языкового цикла, по совершенствованию воспитательной работы.
3.4.Повышать свою квалификацию.
4. Ответственность
4.1. Педагог дополнительного образования по обучению иностранному языку несет
ответственность (в порядке, определенном трудовым законодательством) за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил
внутреннего трудового распорядка МБДОУ, законных распоряжений заведующего МБДОУ
и заместителя заведующего по УВР, иных локальных нормативных актов, должностных
обязанностей, установленной должностной инструкции, в том числе, за неисполнение
предоставленных прав. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
психологическим и физическим насилием над личностью воспитанников, педагог
дополнительного образования по обучению иностранному языку может быть освобожден
от должности в соответствии с трудовым законодательством и законом РФ «Об
образовании» и увольнение не является мерой дисциплинарной ответственности.
4.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил в ходе образовательного процесса педагог дополнительного
образования по обучению иностранному языку привлекается к административной
ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным
законодательством РФ.
4.4.За виновное причинение МБДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог
дополнительного образования по обучению иностранному языку несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским
законодательством РФ.

С должностными обязанностями ознакомлен и согласен __________/______________________/
«___»____________20______ г.

