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Комитета образования

Администрации г,о. Королёв

Служебная записка

об организации и проведении платных дополнительных образовательных услуг в
МБДОУ «Детский сад №19» в

2020 — 2021 учебном году

Занятия в кружках на платной основе для воспитанников МЬДОУ «Детский сад №19» включают:
образовательную деятельность,

физкультурные разминки,
дыхательную гимнастику,

релаксационные упражнения,

и проводятся в соответствии со следующей циклограммой:

Содержание занятияНаименование ПедагогВремя

услуги

Развивающий кружок
«Речевичок»

Алеопольдова

А К).
старший и подготовительный

дошкольный возраст

5 7 лет

подготовка рабочего места
педагога и детей

занятие артикуляцией

физкультурная разминка
дыхательная гимнастика

5 мин

30 мин

5 мин

5 мин

10 мин

5 мин

60 мин

релаксационныс упражнения

уборка помещения

Итого

Средний дошкольный возраст
3-о лет

Кружок

физкультурной
деятельности

«Здоровичок»

Суровцева О, Е,.

подготовка рабочего места

педагога и детей

занятие по физической
деятельности

Точечный самомассаж, игровой

стретчинг

динамическая пауза

10 мин

30 мин

2 мин

3 мин

5 минрелаксационны~ упражнения

Уборка помещения
Итого:

10 мин

~ 60мин



1 '.одержание занятияНаименование ПедагогВремя

услуги

Познавательный Смыслова Н К).('тарший дошкольный возраст
5 7лст

кружок

«('.коро в школу» подготовка рабочего места

педагога и детей
5 мин

занятие игровое,

познавательное

физкультурная разминка
дыхательная гимнастика

30 мин

5 мин

5 мин

10 мин

5 мин

60 мин

ре лаксационны~ упражнения

уборка помещения

Итого:

Младший дошкольный возраст

2 4 года

Ьлагова О.В.
Кружок
художественно-

зст~тической подготовка рабочего места

педагога и детей
10 мин

деятельности

«Здравствуй, мир!» занятие по музыкальной

деятельности
30 мин

2 мин

3 мин

пальчиковая гимнастика

динамическая пауза

5 мин

10 мин

60 мин

артикуляционные упражнения

Уборка помещения
Итого:

Кружок по

физическому

развитию

«Карат з-до»

Старший дошкольный возраст
о 7 лет

Пошевин А В.

подготовка раоочего места

пс.дагогаи детей

занятие по физической
деятельности

10 мин

30 мин

~ мин

3 мин

спортивная разминка

динамическая пауза

5 мин

10 мин

60 мин

гимнастические упражнения

Уборка помещения
Итого:

Кружок
познавательной

Старший дошкольный возраст
б-7 года

Семёнова О.Ф.

подготовка райочего места

пс магога и д~тей

занятие по познавательной

деятельности

деятельности

«Английский язык»
10 мин

30 мин

2 мин

3 мин

5 мин

пальчиковая гимнастика

динамическая пауза

артикуляционные упражнения

Уборка помещения
Итого:

10 мин

60 мин



Чижова ('.Е,.Кружок

художественно-
эстетической

средний дошкольный возраст
2-4 лет

подготовка рабочего места
педагога и детей

занятие ио художественной
30 мин

деятельности

деятельности

«Нарисуй-ка»

"мин

3 мин

пальчиковая гимнастика

динамическая пауза

5 минрелаксационные упражнения

Уборка помещения 10 мин

60 минИтого:

Т'аким образом, требования к продолжительности занятий для детей дошкольного возраста
согласно нормам ('.анПиН не нарушены.

Е'.К).АзароваЗаведующий МЬД()У «Детский . ~ ~Ф


