 ДОГОВОР № 
г. Санкт-Петербург                                                                                  «  »                  2014 г.   

	Негосударственное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад «Новая История» (далее - Детский сад), лицензия № 0617 от 31.07.2013г., в лице Директора Буйновской Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, Решения № 3 от 04.06.2013г., Приказа №3 от 04.06.2013г. с одной стороны, и 
.___________ 
Родители Ф.И.О., паспортные данные
(далее – Родитель), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Детский сад обязуется оказать Родителю основные дошкольные образовательные услуги в отношении его ребенка в соответствии с общеобразовательной программой, дополнительные образовательные услуги в соответствии с дополнительной образовательной программой, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Родитель обязуется оплатить оказываемые услуги.
1.2. Виды образовательных программ, дополнительных образовательных программ, кружков, секций, стоимость услуг и сроки их оказания определяются в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. Детский сад вправе оказывать услуги по организации дополнительных занятий, укрепительно - оздоровительных мероприятий, медицинских услуг, консультационных лекций, индивидуальных занятий, разовых консультаций для детей и проведению консультационных занятий для родителей. Продолжительность таких услуг, стоимость и режим посещения определяются дополнительным договором, заключаемым между Детским садом и Родителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Детского сада:
2.1.1.  Зачислить      _________________________ 
(далее – Ребенок) в группу на основании приказа Директора.
2.1.2. Оказывать основные дошкольные общеобразовательные услуги в соответствии с Учебным планом, Годовым календарным учебным графиком и Расписанием занятий.
2.1.3. Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление Ребенка.
2.1.4. Охрана жизни, сохранение и укрепление физического здоровья Ребенка.
2.1.5. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, физического, интеллектуального развития Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Оказание помощи Родителям в воспитании Ребенка.
2.1.7. Приобщение Ребенка к общечеловеческим ценностям, к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
2.1.8. Организация сбалансированного питания Ребенка в Детском саду, в соответствии с требованиями СанПиНов.
2.1.9. Организация медицинского обслуживания Ребенка в Детском саду.
2.1.10.  Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование зданий, помещений и прилегающей территории в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.
2.1.11. Устанавливать режим работы Детского сада:
- с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00;
- в субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации), а также в летние месяцы Детский сад работает по специальному расписанию и плану с целью реализации образовательных программ дополнительного образования детей;
2.1.12. Не передавать Ребенка лицам не указанным в настоящем Договоре, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.2. Права Детского сада:
2.2.1. Отказать в зачислении Ребенка в Детский сад в случае отсутствия необходимых документов, указанных в п.2.3.1. настоящего Договора.
2.2.2. Утверждать расписание занятий и их продолжительность, с учетом реализуемой образовательной программы, наиболее благоприятного режима труда и отдыха Ребенка, его возраста и санитарно-гигиенических норм.
2.2.3. По решению Директора организовывать группы (с 20.00 до 8.00) по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их питания и режима дня, без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
2.2.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Ребенка.
2.2.5. Не принимать Ребенка в детский сад в следующих случаях:
- после его 3-х дневного отсутствия, без справки врача детской поликлиники;
- не внесения Родителем платы за оказываемые услуги;
- наличия заболевания у Ребенка;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Детском саду.
2.2.6. Не передавать Ребенка лицам не указанным в настоящем Договоре, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.2.7. Перевести Ребенка в группу по присмотру за детьми (с 20.00 до 8.00), в случае не исполнения обязанности Родителя забрать ребенка из Детского сада в срок.
2.2.8. Взыскать с Родителя компенсацию за дополнительное количество часов оказанных услуг, в случае неисполнения Родителем обязанности забрать ребенка из Детского сада в срок.   
2.2.9. Требовать от Родителей уважительного отношения ко всем сотрудникам Детского сада и выполнения их рекомендаций.
2.2.10. Сообщать в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам о случаях ненадлежащего обращения с Ребенком. 
2.2.11. Исключить Ребенка из Детского сада по решению Директора в случае грубого нарушения положений Устава Детского сада, и/или Положения о воспитанниках, и/или настоящего Договора.
2.3. Обязанности Родителя:
2.3.1. Предоставить для зачисления Ребенка в Детский сад следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) ребенка;
- договор между родителями (законными представителями) и Детским садом;
- документ, удостоверяющий личность Родителя/родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинскую карту ребенка.
2.3.2. Соблюдать положения Устава Детского сада и настоящего Договора.
2.3.3. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги.
2.3.4. Принимать участие в обучении и воспитании Ребенка, как первые педагоги.
2.3.5. Создать необходимые условия и оказывать содействие Ребенку в получении образования.
2.3.6. Возместить материальный ущерб, причиненный Детскому саду в результате порчи имущества Ребенком.
2.3.7. Нести ответственность за воспитание Ребенка и осуществлять родительские права в соответствии со ст.63, ст. 65 Семейного кодекса РФ.
2.3.8. Лично передавать и забирать Ребенка из Детского сада, не находясь в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.3.9. В случае если Родитель доверяет другим лицам забирать Ребенка из Детского сада, предоставлять надлежащим образом оформленную доверенность на лиц, имеющих право забирать Ребенка.
2.3.10.  Приводить Ребенка в Детский сад в опрятном виде, в соответствии с погодными условиями, а также с учетом возрастных индивидуальных особенностей Ребенка, со сменной одеждой и обувью.
2.3.11. Информировать Детский сад лично или по телефону 8(921)941-21-31 о причинах отсутствия Ребенка до 10.00  часов текущего дня.
2.3.12. После перенесенного Ребенком заболевания, а также при отсутствии Ребенка более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней) предоставить в Детский сад  справку от врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, возможности пребывания Ребенка в Детском саду, а также рекомендаций по индивидуальному режиму Ребенка. При отсутствии данной справки Ребенок не допускается в Детский сад.
2.3.13. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонах.
2.3.14. Извещать медицинский персонал Детского сада об изменении состояния  здоровья Ребенка.
2.3.15. Соблюдать распорядок дня, установленный в Детском саду.
2.4. Права Родителя:
2.4.1. Родитель имеет право на выбор образовательных программ, сроков их освоения и формы получения образования в соответствии со способностями Ребенка и возможностями Детского сада.
2.4.2. Родитель имеет право на выбор индивидуального развивающего маршрута для Ребенка.
2.4.3. Знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса, успехами Ребенка и качеством обучения (через открытые уроки, занятия, родительские собрания, консультации педагогов, специалистов и администрации), не вмешиваясь в процесс обучения.
2.4.4. Защищать законные права и интересы Ребенка.
2.4.5. Страховать жизнь и здоровье Ребенка на время пребывания в Детском саду.
2.4.6. Вносить благотворительные денежные взносы на расчетный счет (в кассу) Детского сада, передавать Детскому саду в качестве благотворительных взносов материальные ценности.
2.4.7. Участвовать в жизни Детского сада через различные объединения участников образовательного процесса.
2.4.8. Знакомиться с Уставом Детского сада.
2.4.9. Вносить предложения по улучшению работы Детского сада и по организации дополнительных образовательных услуг.
3. Порядок расчетов
3.1. Первый платеж в размере 100 % стоимости услуг, указанной в Приложении №1 вносится Родителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего договора сторонами.
3.2. Все последующие платежи за оказываемые услуги осуществляются в порядке 100 % предоплаты за последующий месяц до 28 числа текущего месяца.
3.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем внесением денежных средств в кассу или на расчетный счет Детского сада.
3.4. В случае невозможности оказания услуги, возникшей по вине Родителя, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение договора
5.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон.
5.2. Детский сад вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
5.2.1. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Детском саду.
5.2.2. В случае несвоевременной оплаты Родителем оказанных услуг.
5.2.3. В случае несоблюдения Родителем условий настоящего Договора и Устава Детского сада.
5.2.4. В случае исключения Ребенка из Детского сада.  
5.3. Родитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Детский сад за 7 (семь) рабочих дней до расторжения.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.  Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с __________ и действует до 31.05.2014 г.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:
- один экземпляр хранится в Детском саду в личном деле ребенка;
- другой экземпляр выдается Родителю.
8.2. Особые условия к настоящему Договору, дополнения и изменения оформляются в форме Приложений и/или Дополнительных соглашений к Договору.
8.3. Зачисление ребенка в Детский сад без оформления настоящего Договора не производится.
9. Реквизиты сторон.
Негосударственное Дошкольное                                          
Образовательное Учреждение                                              
«Детский сад «Новая История»                                            
199106, г.Санкт-Петербург,                                                     
Средний проспект В.О., дом 85,                                             
лит. У, 10Н.                                                                                
ОГРН 1127800007653                                                                        
ИНН 7801350673 КПП 780101001
р/с 40703810555040000095                                                     
в  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»                                                          
к/с 30101810500000000653                                                       
БИК 044030653          

Тел. ________________                                                                                                                                                                                     
Директор 
____________ Буйновская Т.В. 

Родитель: 
Ф.И.О. (паспортные данные)


Паспорт серии           №               , выдан 



Зарегистрирован:


Фактический адрес: 


Тел. 

_______________ Ф.И.О. (подпись) 

 








Приложение №1 
к Договору № ________от __________________

Услуга
Описание
Срок
Стоимость
Ясли
«Лапушки»
 (группа полного дня)
от 1 года 6 мес. до 2 лет 6 мес.
Детям обеспечивается сбалансированное четырехразовое питание, психологическое, логопедическое и медицинское сопровождение

Физическая культура
- Развитие физических качеств (2 занятия по физической культуре (в неделю)

Здоровье
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно- гигиенических навыков (гипоаллергенный стол – замена продуктов (по рекомендации врача), закаливающие процедуры)

Познание
- Формирование элементарных математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора детей (1 раз в неделю совместная деятельность – экспериментирование (в группе или на прогулке)

Коммуникация
- Развитие устной речи детей,  свободного общения со взрослыми и детьми (1 раз в неделю сюжетные, театрализованные, дидактические игры)
 
Чтение художественной литературы
- Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений, приобщение к литературной речи (ежедневно по 10 минут)

Музыка
- Развитие музыкально художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству (2 раза в неделю 10-15 мин. по музыкальному развитию)
Художественное творчество
- Развитие продуктивной деятельности детей, развитие элементарного детского творчества (3- в неделю: рисование, лепка, аппликация)
Социализация
- Развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  (игры, чтение художественной литературы, праздники, коррекционные игры с педагогом-психологом совместно с детьми и родителями в адаптационный период (сентябрь, октябрь)

Труд
- Формирования положительного отношения к труду (убираем игрушки)

Безопасность
-  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира и природы поведения; первичные представления о правилах безопасности дорожного движения (сюжетные, подвижные игры)

С _________
До 31.05.2014

35 000 руб./мес.

   
Негосударственное Дошкольное                                          Родитель:
Образовательное Учреждение                                              
«Детский сад «Новая История»     
                                       
Директор                                                                                    
________________ Буйновская Т.В.                                        _________________  Ф.И.О.                                                                        














Приложение №1 
к Договору № ________от __________________

Услуга
Описание
Срок
Стоимость
Ясли
«Лапушки»
 (группа неполного дня)
от 1 года 6 мес. до 2 лет 6 мес.
Детям обеспечивается сбалансированное двухразовое питание, психологическое, логопедическое и медицинское сопровождение

Физическая культура
- Развитие физических качеств (2 занятия по физической культуре (в неделю)

Здоровье
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно- гигиенических навыков (гипоаллергенный стол – замена продуктов (по рекомендации врача), закаливающие процедуры)

Познание
- Формирование элементарных математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора детей (1 раз в неделю совместная деятельность – экспериментирование (в группе или на прогулке)

Коммуникация
- Развитие устной речи детей,  свободного общения со взрослыми и детьми (1 раз в неделю сюжетные, театрализованные, дидактические игры)
 
Чтение художественной литературы
- Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений, приобщение к литературной речи (ежедневно по 10 минут)

Музыка
- Развитие музыкально художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству (2 раза в неделю 10-15 мин. по музыкальному развитию)
Художественное творчество
- Развитие продуктивной деятельности детей, развитие элементарного детского творчества (3- в неделю: рисование, лепка, аппликация)
Социализация
- Развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  (игры,  чтение художественной литературы, праздники, коррекционные игры с педагогом-психологом совместно с детьми и родителями в адаптационный период (сентябрь, октябрь)

Труд
- Формирования положительного отношения к труду (убираем игрушки)

Безопасность
-  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира и природы поведения; первичные представления о правилах безопасности дорожного движения (сюжетные, подвижные игры)

С _________
До 31.05.2014


25 000 руб./мес.

   
Негосударственное Дошкольное                                          Родитель:
Образовательное Учреждение                                              
«Детский сад «Новая История»     
                                       
Директор                                                                                    
________________ Буйновская Т.В.                                        _________________  Ф.И.О.














Приложение №1 
к Договору № ________от __________________
Услуга
Описание
Срок
Стоимость
Детский сад 
«Малыши»
 (группа полного дня)
от 2 лет 6 мес
 до 3 лет 6 мес
Детям обеспечивается сбалансированное четырехразовое питание, психологическое, логопедическое и медицинское сопровождение

Физическая культура
- Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей
 (2 занятия (в неделю) в физкультурном зале, утренняя гимнастика, подвижные игры, бодрящая гимнастика, игры-упражнения)

Здоровье
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно- гигиенических навыков  (1 раз в квартал – День здоровья, гипоаллергенный стол – замена продуктов (по рекомендации врача), закаливающие процедуры)
Познание
- Развитие познавательных интересов, сенсорное развитие, формирование элементарных математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора детей (1 раз в неделю (ознакомление с окружающим); 1 раз в неделю (формирование элементарных математических представлений)
Коммуникация
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи детей, практическое овладение нормами речи (1 раз  в неделю (развитие речи), сюжетные, театрализованные, хороводные игры, чтение детской художественной литературы, праздники)
Чтение художественной литературы
- Приобщение к художественной литературе, развитие художественного восприятия, формирование основ литературной речи (ежедневно по 15 мин.)
Музыка
- Приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкально-художественной деятельности (2 раза в неделю по музыкальному развитию, праздники, музыкальные досуги – 1 в неделю)
Художественное творчество
- Развитие продуктивной деятельности, развитие детского творчества (3- в неделю: рисование, лепка, аппликация)
Социализация
- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками (игровая деятельность, чтение литературы, праздники, беседы, театрализованные игры )
Труд
- Развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к труду, его результатам, формирование первичных представлений о труде взрослых (помогают воспитателю, детям (убираем игрушки, складываем одежду в шкафчике)
Безопасность
-  Формирование представлений об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них, приобщение к правилам безопасного поведения, формирование представлений о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира (совместная деятельность: рассматривание картинок, игры, беседы, игровые упражнения)
С _________
До 31.05.2014

39 000 руб./мес.
Дополнительные услуги
Посещение детского клуба  по согласованию с родителями (входит в общую стоимость), по индивидуальному развивающему маршруту.



Негосударственное Дошкольное                                          Родитель:
Образовательное Учреждение                                              
«Детский сад «Новая История»     
                                       
Директор                                                                                    
________________ Буйновская Т.В.                                        _________________  Ф.И.О.







Приложение №1 
к Договору № ________от __________________
Услуга
Описание
Срок
Стоимость
Детский сад 
«Непоседы»
(группа полного дня)

от 3 лет 6 мес
 до 5 лет 
Детям обеспечивается сбалансированное четырехразовое питание, психологическое, логопедическое и медицинское сопровождение

Физическая культура
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, координации, выносливости), накопление и обогащение двигательного опыта детей (2 занятия (в неделю) в физкультурном зале, утренняя гимнастика, подвижные игры, бодрящая гимнастика, игры-упражнения, спортивные праздники и досуги, прогулки. ЛФК (по медицинским показаниям)
Здоровье
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно- гигиенических навыков, формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни  (игровые занятия по физическому воспитанию, «Дни Здоровья» - 1 раз в квартал, экологические путешествия, тематические досуги, чтение художественной литературы, гипоаллергенный стол – замена продуктов (по рекомендации врача), закаливающие процедуры)
Познание
- Развитие познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности (конструирование), сенсорное развитие, формирование элементарных математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора детей (1 раз в неделю - мир вокруг нас (опыты, эксперименты, наблюдения, рассматривание);  2 раза в неделю (формирование элементарных математических представлений); Экскурсии, целевые прогулки, образовательные путешествия.
Коммуникация
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, Развитие всех компонентов устной речи (лексика, грамматический строй, связная речь), практическое овладение нормами речи (2  раза  в неделю - развитие общения, игры-упражнения, коммуникативная деятельность, праздники, интерактивная  mimio - терапия)
Чтение художественной литературы
- Формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия (еженедельно - этические беседы, инсценировки, театрализованная деятельность, ежедневно -чтение в течение дня)
Музыка
- Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству (2 раза в неделю по музыкальному развитию, праздники, музыкальные досуги – 1 раз в неделю)
Художественное творчество
- Развитие продуктивной деятельности, развитие детского творчества (3 раза в неделю: рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
Социализация
- Развитие игровой деятельности, формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств (беседы, игровая деятельность (сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие игры), экскурсии, праздники, тематические досуги, коммуникативные  игры с психологом)
Труд
- Развитие элементарной трудовой деятельности, формирование представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни человека, бережного отношения к результатам труда (приобщение к совместному труду – помощь в подготовке к занятиям, сервировка стола, мытьё и уход за игрушками)
Безопасность
-  Формирование представлений об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них, приобщение к правилам безопасного поведения, формирование представлений о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира (практические упражнения, развивающие тренинги,  беседы, игровые упражнения, тематические досуги)
С _________
До 31.05.2014

39 000 руб./мес.
Дополнитель-ные услуги
Посещение детского клуба  по согласованию с родителями (входит в общую стоимость), по индивидуальному развивающему маршруту.




Негосударственное Дошкольное                                          Родитель:
Образовательное Учреждение                                              
«Детский сад «Новая История»     
                                       
Директор                                                                                    
________________ Буйновская Т.В.                                        _________________  Ф.И.О.

Приложение №1 
к Договору № ________от __________________
Услуга
Описание
Срок
Стоимость
Детский сад 
«Любознайки»
(группа полного дня)

от 5  до 7 лет 
Детям обеспечивается сбалансированное четырехразовое питание, психологическое, логопедическое и медицинское сопровождение

Физическая культура
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, координации, выносливости), накопление и обогащение двигательного опыта детей (3 занятия (в неделю) в физкультурном зале, утренняя гимнастика, подвижные игры, бодрящая гимнастика, игры-упражнения, спортивные праздники и досуги, прогулки. ЛФК (по медицинским показаниям)
Здоровье
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно- гигиенических навыков, формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни  (1 раз в месяц – «Уроки Здоровья», «Дни Здоровья» - 1 раз в квартал, гимнастика – ежедневно, тематические досуги, чтение художественной литературы, гипоаллергенный стол – замена продуктов (по рекомендации врача), закаливающие процедуры)
Познание
- Развитие познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности (конструирование), сенсорное развитие, формирование элементарных математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора детей (окружающий мир (наблюдения, опыты, эксперименты, беседы), экспериментирование, проектная деятельность, чтение детской художественной литературы, развивающие, дидактические, сюжетно-ролевые игры, конструирование)
Коммуникация
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи (развитие речи, подготовка к обучению грамоте, чтение детской художественной литературы, групповые занятия с логопедом, игровая деятельность, развивающие игровые тренинги, интерактивная  mimio - терапия)
Чтение художественной литературы
- Формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса (Беседы, творческие  игры-задания, продуктивная деятельность по литературным произведениям, тематические досуги, театрализованная деятельность)
Музыка
- Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству (2 раза в неделю занятия по музыкальному развитию, театрализованная деятельность, музыкально-дидактические игры, музыкальные праздники,  досуги, концерты, спектакли)
Художественное творчество
- Развитие продуктивной деятельности, развитие детского творчества, приобщение к изобразительному искусству  (3 раза в неделю: рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
Социализация
- Развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств (чтение художественной литературы, этические беседы, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, творческие игры – ежедневно, совместная деятельность с психологом)
Труд
- Развитие элементарной трудовой деятельности, формирование представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни человека, бережного отношения к результатам труда (элементарная трудовая деятельность в группе, на участке (подгрупповая, индивидуальная), оформление гербария для экологической тропы, чтение детской художественной литературы, экскурсии, игровая деятельность)
Безопасность
-  Формирование представлений об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них, приобщение к правилам безопасного поведения, формирование представлений о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира, формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям (сюжетно-ролевые и дидактические игры, игры-тренинги, беседы, чтение детской художественной литературы)
С _________
До 31.05.2014

39 000 руб./мес.
Дополнитель-ные услуги
Посещение детского клуба  по согласованию с родителями (входит в общую стоимость), по индивидуальному развивающему маршруту.



   
Негосударственное Дошкольное                                          Родитель:
Образовательное Учреждение                                              
«Детский сад «Новая История»     
                                       
Директор                                                                                    
________________ Буйновская Т.В.                                        _________________  Ф.И.О.








Правила посещения Детского сада «Новая История».
Время работы детского сада с 8 до 20 часов с понедельника по пятницу, в выходные и праздничные дни детский сад не работает.
Приходить в детский сад необходимо до 9 часов утра, забирать ребенка – не позднее 20:00.
О непосещении ребенком детского сада просьба сообщать заранее или до 10 утра текущего дня.
	Начало занятий в 9:30 утра, поэтому убедительно  просим Вас не опаздывать для сохранения целостности педагогического процесса и соблюдения режима дня.
Занятия проходят по заранее составленному расписанию, которое размещено на «доске объявлений» в группе.
Для сохранения здоровья Вашего ребенка просим родителей не нарушать режимные моменты: питание, сон, прогулки.
Убедительная просьба приводить ребенка со сменной обувью,  спортивной формой (для уроков физической культурой и музыкально-ритмических занятий), со сменным комплектом одежды, с пижамой для сна.
Если ребенок ранее не посещал детский сад, в первые дни с ребенком желательно присутствие взрослого человека (мамы, папы, бабушки, дедушки), но не няни (так как адаптационный период является стрессовым для ребенка, ему необходим  рядом родной человек).
Мы хотим, чтобы Ваши дети оставались здоровыми, поэтому убедительно просим и Вас оставлять ребенка дома, если у него:
	Кашель, насморк, боль в горле и другие инфекционные заболевания;

Тошнота, любые кишечно-желудочные недомогания;
Повышенная температура;
Сыпь
Медицинская сестра в детском саду имеет право отказать в посещении Детского сада ребенку, если не уверена в его самочувствии.
	Специалисты нашего детского сада (педагоги, психологи, логопеды, тренеры) могут порекомендовать ребенку  посещение тех или иных секций и кружков, в зависимости от индивидуальных предрасположенностей каждого малыша. 

Правила посещения Детского клуба «Новая История».
Ваш ребенок имеет право посещать все занятия Детского клуба в соответствии с расписанием за исключением тех, которые дублируются программой Детского сада.
	Работа наших тренеров и педагогов направлена на комфортное пребывание ваших детей на их занятиях, а так же на максимальное развитие и достижение определенных результатов вашего ребенка в выбранных Вами направлениях. В связи с этим специалисты Детского клуба (педагоги, тренера, психолог, логопед) имеют право отказать ребенку в посещении тех или иных секций или кружков по следующим причинам: 
	плохое самочувствие ребенка;

физическая или физиологическая неготовность ребенка на данный момент к определенным занятиям (например, логопедические нарушения являются противопоказанием для изучения  иностранных языков);
неуважительное отношение к педагогу и другим детям;
систематическое невыполнение требований педагога;
отсутствие экипировки;
несоблюдение расписания занятий;
	Для  посещения секционных направлений требуется справка от педиатра
	Изучение второго иностранного языка возможно только после первого года изучения основного языка (английского или немецкого).

По всем вопросам обращаться к методисту Детского сада Белинской С.А.


Негосударственное Дошкольное                                          Родитель:
Образовательное Учреждение                                              
«Детский сад «Новая История»     
                                       
Директор                                                                                    
________________ Буйновская Т.В.                                        _________________  Ф.И.О.


