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Оказание платных образовательных услуг становится все более важным 

направлением деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования Российского 

образования. 

Платные образовательные услуги в МАДОУ детского сада №69 

«Светофорчик» предоставляются на основании запросов воспитанников их 

родителей (законных представителей), в соответствии с Федеральным закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением 

администрации города Нижневартовска от 03.02.2014 №157 «Об утверждении 

Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги и 

работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными автономными  и 

муниципальными предприятиями города  Нижневартовска», Уставом МАДОУ, 

Положением о дополнительных  платных образовательных услуг в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №69, приказом заведующего от 19.08.2016 №353 «Об 

утверждении тарифов на услуги, предоставляемых  в МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№69 «Светофорчик». 

           Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, не оказанных взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

             Проведенный в начале года опрос родителей (законных представителей) на 

предмет востребованности платных образовательных услуг, позволил выявить услуги, 

в которых нуждался Заказчик. Платные образовательные услуги оказывают 

специалисты, имеющие соответствующее образование. В начале года с педагогами и 

родителями заключаются договора на письменной основе. Каждый из желающих 

знакомится с пакетом документов, касающихся платных образовательных услуг 

(перечень платных образовательных услуг), прейскурант цен на платные 

образовательные услуги, положение об организации деятельности по оказанию 

платных услуг и др.) С основными документами все желающие могут ознакомиться на 

сайте МАДОУ или в информационных уголках. 

 



Занятия с детьми по развитию художественных способностей у детей по 

дополнительной программе «Волшебные ладошки» (5-6 лет), (8 занятий – 2 

занятия в неделю), вела педагог Латышева Л.Г., занятия посещало - 8 детей (2 – 

мальчика, 6 – девочек). 

Занятия по подготовке артикуляционного аппарата и ранней коррекции 

речевых нарушений у детей (от 3 до 5 лет), (8 занятий – 2 занятия в неделю), вела 

педагог Мамоненко Н.С., занятия посещало - 3 ребенка (1 – мальчик, 2 – девочки). 

Занятия с детьми по обучению детей игре в шахматы «Белая ладья» (8 занятий 

– 2 занятия в неделю), вела педагог Исмагилова Т.В., занятия посещало - 16 детей 

(13 – мальчиков, 3 – девочки). 

Занятия с детьми по обучению и развитию детей на основе компьютерных 

технологий «ЛегоWeDO» (8 занятий – 2 занятия в неделю), вела педагог Смоленко 

Н.Н., занятия посещало - 12 детей (10 – мальчиков, 2 – девочки). 

Занятия по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности «Говорим правильно», (12 занятий – 3 занятия 

в неделю), вела педагог Федяшкина М.М., занятия посещало - 3 ребенка (1 – 

мальчик, 2 – девочки. 

Занятия с детьми по развитию логико – математических способностей у детей 

«Эрудит» (8 занятий – 2 занятия в неделю), вела педагог Янкова Л.И., занятия 

посещало - 12 детей (3 – мальчиков, 9 – девочек). 

Занятия с детьми по развитию художественных способностей у детей по 

дополнительной программе «Мир природы и фантазии» (5-6 лет), (8 занятий – 2 

занятия в неделю), вела педагог Мустаева Ю.Ч., занятия посещало - 16 детей (5 – 

мальчика, 11 – девочек). 

Занятия с детьми по развитию художественных способностей у детей по 

дополнительной программе «Мир природы и фантазии» (4-5 лет), (8 занятий – 2 

занятия в неделю), вела педагог Яковлева Т.А., занятия посещало – 8 детей (4 – 

мальчика, 4– девочки). 

Занятия с детьми по развитию художественных способностей у детей по 

дополнительной программе «Волшебные ладошки» (4-5 лет), (8 занятий – 2 

занятия в неделю), вела педагог Джаббарова Г.Р.., занятия посещало - 8 детей (4 – 

мальчика, 4 – девочки). 



Занятия с детьми по развитию художественных способностей у детей по 

дополнительной программе «Оригами», (8 занятий – 2 занятия в неделю), вела 

педагог Захарова А.Г., занятия посещало - 8 детей (3 – мальчика, 5 – девочки). 

Занятия с детьми по развитию танцевальных способностей у детей по 

дополнительной программе «От ритмики к танцу», (8 занятий – 2 занятия в 

неделю), вела педагог Сокол В.С., занятия посещало - 20 детей (20 – девочек). 

Занятия с детьми по развитию вокальных способностей у детей по 

дополнительной программе «Веснушки», (8 занятий – 2 занятия в неделю), вела 

педагог Ведрова С.Г., занятия посещало - 19 детей (5 – мальчиков, 14 – девочек). 

Занятия с детьми в спортивных и физкультурных секциях по дополнительной 

программе «Лыжная подготовка», (8 занятий – 2 занятия в неделю), вела педагог 

Бобровникова В.И., занятия посещало - 6 детей (5 – мальчиков, 1 – девочка). 

Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и оздоровлению детей раннего 

и дошкольного возраста «Группа вечернего пребывания» (60 мин), посещало -    

21 ребенок. 

В течение года педагоги Сокол В.С., Гизитдинова Н.Ю., организовывали и 

проводили платную услугу досуговых мероприятий «День рождения!», 

учувствовало   14 детей.  

 

За период с сентября 2017 года по май 2018 года, показателем эффективности 

работы дополнительного образования в ДОУ является общий процент охвата 

дошкольников от списочного количества детей в детском саду - из 324 

воспитанника, посещающих детский сад,181 воспитанник (56%) посещали 

занятия в платных кружках. 

 

     Проведение платных дополнительных образовательных услу 

 показало следующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 



комфортные условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнительных 

услугах. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть 

использована как дополнительный источник финансирования ДОУ. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных

 услуг по дополнительным образовательным программам: 

 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах как родителей детского сада, таки социума. 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для 

этого материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

 формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому

 виду предоставляемых платных услуг. 

 продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы 

платных услуг в нашем дошкольном образовательном учреждении, направленное на 

реализацию тех услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям 

свободу выражения себя; а также услуги, направленные на развитие их интеллекта, 

мышления и познавательных способностей. 
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