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Информационная справка
об организации дополнительных образовательных услугах
в МБДОУ «Детский сад №365» г.о. Самара в 2015 – 2016 учебном году.
В МБДОУ «Детский сад №365» г.о.Самара в 2015-2016 учебном

1.

году платные образовательные услуги не оказываются.
В МБДОУ «Детский сад №365» г.о.Самара в 2015-2016 учебном

2.

году оказываются бесплатные образовательные услуги (в соответствии с
приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №365» г.о.Самара Гридневой
Е.В. №331-од от 28.09.2015г.):
1) театральный кружок «Теремок» в старшей логопедической группе
№5, руководитель - воспитатель Соколец И.А., кружок посещают 17 детей,
кружок проходит1 раз в неделю, по вторникам;
2) театральный кружок «Приходи, сказка!» в подготовительной к
школе группе №4, руководитель - воспитатель Ромашина А.В., кружок
посещают 14 детей, кружок проходит1 раз в неделю, по вторникам;
3) кружок по приобщению дошкольников к истокам русской народной
культуры «Горница» в подготовительной к школе логопедической группе №11,
руководитель - воспитатель Черницова И.Ю., кружок посещают 15 детей,
кружок проходит 1 раз в неделю, по вторникам;
4) кружок по обучению нетрадиционной технике рисования «Радуга
красок»

в

подготовительной

к

школе

логопедической

группе

№11,

руководитель – воспитатель Недобежкина О.О., кружок посещают 15 детей,
кружок проходит 1 раз в неделю, по четвергам;
5)

кружок

по

обучению

нетрадиционной

технике

рисования

«Волшебная кисточка» во второй младшей группе №8, руководитель –

воспитатель Субботина Н.Н., кружок посещают 15 детей, кружок проходит 1
раз в неделю, по вторникам;
6)

кружок

по обучению нетрадиционной

технике

аппликации

«Творческая мастерская» в средней группе №7, руководитель – воспитатель
Головатова С.В., кружок посещают 13 детей, кружок проходит 1 раз в неделю,
по вторникам;
7) кружок по тестопластике «Умелые ладошки» во второй младшей
группе №9, руководитель – воспитатель Горячева С.Ю., кружок посещают 14
детей, кружок проходит 1 раз в неделю, по вторникам;
8) кружок по бумагопластике «Очумелые ручки» в старшей группе
№10, руководитель – воспитатель Антипова Т.А., кружок посещают 14 детей,
кружок проходит 1 раз в неделю, по четвергам;
9) кружок по обучению игре в шашки «Умники и умницы» в
подготовительной к школе группе №4, руководитель – воспитатель Балян Д.Г.,
кружок посещают 15 детей, кружок проходит1 раз в неделю, по четвергам;
10) кружок по обучению ПДД «Школа светофорных наук» во второй
младшей группе №2, руководитель – воспитатель Белова Н.Я., кружок
посещают 14 детей, кружок проходит 1 раз в неделю, по вторникам;
11) оздоровительный кружок - занятия на фитболах «Забавный
кенгурёнок» с детьми старшего дошкольного возраста, руководитель –
инструктор по физической культуре Семчук Л.Н., кружок посещают 10 детей
старшей логопедической группы №5, кружок проходит 1 раз в неделю, по
четвергам

и кружок посещают 14 детей старшей группы №10, кружок

проходит 1 раз в неделю, по вторникам.
В 2015-2016 учебном году бесплатные кружки посещают 170
дошкольников МБДОУ «Детский сад №365» г.о.Самара.
Кружковая работа проводится не за счёт времени, отведённого на
прогулку и дневной сон, а в свободное от НОД время; проходит в соответствии
с санитарными нормами и правилами:

- для детей 4-го года – 1 раз в неделю продолжительностью не более 15
минут;
- для детей 5-го года – 1 раз в неделю продолжительностью не более 20
минут;
- для детей 6-го года – 1 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
- для детей 7-го года – 1 раз в неделю продолжительностью не более 30
минут.
Набор детей в кружки осуществлялся с согласия родителей (законных
представителей) по результатам опроса, анкетирования и желания детей.
Работа с дошкольниками строится на диагностической основе с учётом
дифференцированного подхода к развитию ребёнка.
Руководители
перспективное

кружков

планирование,

оформили

необходимую

диагностические

документацию:

методики,

табель

посещаемости; подобрали необходимый материал: методические разработки,
наглядные пособия, видеоматериал, дидактические игры, изобразительные
средства и пр.
Деятельность в кружках проходит в форме игр, бесед, развлечений,
экскурсий, продуктивной деятельности и пр.
В течение учебного года, согласно Годовому плану работы ДОУ
проводится

оперативный

контроль

«Организация

дополнительных

образовательных услуг». В результате контроля отслеживается, насколько
педагог подготовлен к проведению кружковой деятельности: знает ли тему и
содержание (в соответствии с перспективным планом), подготовлены ли
необходимые методические пособия. Так же анализируется проведение
непосредственно занятия кружка и своевременное заполнение документации
(табель посещаемости).
В конце учебного года руководители кружков проведут открытый
просмотр кружковой деятельности для педагогов и родителей.

