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     Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Сегодня образованность 

человека определяется не только специальными знаниями, но и его 

разносторонним развитием как личности. В связи с этим наряду с общим 

образованием огромное значение приобретает дополнительное образование. 

 

     На основании п.6 ст.14 Закона РФ «Об образовании»  

(Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными 

целями и задачами может наряду с основными реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги…) 

Количество и длительность занятий проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируются СанПиН …….., а 

общее время занятий по основным и дополнительным программам не должно 

существенно превышать допустимый объем недельной нагрузки.  

 

     Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 

образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию. А 

главное – в условиях дополнительного образования дети могут развивать 

свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. 

 

     В настоящее время у дошкольных образовательных организаций 

появилась возможность привлечения дополнительного финансирования за 

счет оказания дополнительных образовательных услуг. Дополнительные 

образовательные услуги можно разделить на платные и бесплатные. В 

детском саду их могут посещать дети, как посещающие, так и не 

посещающие его. К платным образовательным услугам относятся те услуги, 

которые не включаются в базисный план дошкольного образовательного 

учреждения, услуги, которые не финансируются муниципальным или 



федеральным бюджетом. Такие услуги предоставляются только по запросу и 

по желанию родителей. 

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг. 

 Проведение маркетинговых исследований с целью изучения спроса на 

дополнительные образовательные услуги: анкетирование родителей 

(лиц их заменяющих), письменный или устный опрос; 

 Анализ материально-технической базы дошкольного образовательного 

учреждения с целью наличия возможностей проведения 

дополнительных платных образовательных услуг (кружков); 

 Формирование нормативно - правовой базы для оказания 

дополнительных образовательных услуг; 

 Разработка «Положения об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг»; 

 Создание условий для дополнительных образовательных услуг 

(кружков), гарантирующих охрану жизни и здоровья воспитанников 

(санитарно – эпидемиологический режим, противопожарный режим, 

охрана труда, и т.д.) 

 Разработка программ дополнительных платных образовательных услуг, 

согласование их на педагогическом Совете дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Заключение договоров с заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в каждом случае персонально 

на определённый срок; в течение оговоренного периода возможны 

дополнительные соглашения к договору по стоимости обучения. 

Договора являются отчётным документом и хранятся не менее 5 лет; 

 Издание приказа об организации работы Учреждения по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, утверждение 

графика работы работников, предоставляющих услуги, сметы доходов 

и расходов, учебных планов и т. д. 

 Заключение трудовых соглашений со специалистами на 

предоставление услуг на оказание платных услуг 

 Составление сметы доходов и расходов по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг (с разбивкой на каждый вид услуги).  

  На оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных договором, составляется калькуляция, которая 

является неотъемлемой частью договора; 

 Информирование потребителей о дополнительных платных 

образовательных услугах, реализуемых в дошкольном образовательном 

учреждении. 



  В нашем детском саду существует сочетание традиционного 

дошкольного образования с дополнительным образованием. Дополнительное 

образование имеет значительный педагогический потенциал и выступает как 

мощное средство развития личности ребенка.  

      Спектр дополнительных платных образовательных услуг в нашем 

дошкольном учреждении индивидуален, разнообразен и ведется по 

нескольким направлениям: 

Художественно – эстетической направленности 

 Студия изодеятельности «Акварелька»; 

 Хореографическая студия «Звездочка»; 

 «Музыкальная шкатулка»; 

Физкультурно – оздоровительной направленности 

 Оздоровительная группа «Малыш – крепыш»; 

 Оздоровительная «ФИТБОЛ – гимнастика»; 

 «Оздоравливающий фитнес на основе восточного танца»; 

Социально – коммуникативной направленности 

 «Группа раннего развития «Непоседы»; 

 Занятия в сенсорной комнате «Пескотерапия»; 

Познавательно-речевой направленности 

 Группа речевого развития «Речевичок». 

Наши воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружках по 

интересам. 

Художественно – эстетической направленности 

 «Загадочные шарики» 

 «В гостях у сказки» 

Познавательно – исследовательской направленности 

 «Юные краеведы» 

 «Юные исследователи» 

 «Азбука пешехода» 

 

Мониторинговые исследования показали, что численность детей, 

посещающая дополнительные образовательные услуги с каждым годом, 

увеличивается, в результате чего (по запросам родителей) мы расширяем 

спектр оказываемых дополнительных услуг. 

Дополнительная 

образовательная услуга 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 



«Звездочка» - хореографическая 

студия 

2 группы 

54 ребенка 

3 группы 

63 ребенка 

2 группы 

60 детей 

«Акварелька» - студия 

изодеятельности 

2 группы 

35 детей 

3 группы 

54 ребенка 

6 групп 

110 детей 

«Речевичок» - группа речевого 

развития 

- 1 группа 

10 детей 

3 группы 

30 детей 

«Пескотерапия» - занятия в 

сенсорной комнате 

- - По запросам 

(25 детей) 

«Группа раннего развития 

«Непоседы» 

1 группа 

20 детей 

2 группы 

38 детей 

2 группы 

45 детей 

Оздоравливающий фитнес на 

основе востчного танца 

- 1 группа 

13 детей 

1 группа 

18 детей 

«ФИТБОЛ – гимнастика» - 1 группа 

12 детей 

1 группа 

20 детей 

Оздоравительная гимнастика 

«Малыш – крепыш» 

1 группа 

15 детей 

1 группа 

18 детей 

1 группа 

17 детей 

«Музыкальная шкатулка» - 

театрально – вокальная студи 

1 группа 

17 детей 

2 группы 

20 детей 

2 группы 

21 ребенок 

 

Для родителей постоянно организуются выставки детских работ по 

изобразительной деятельности, проводятся открытые занятия, дети 

выступают на конкурсах, участвуют в соревнованиях. Для родителей 

готовятся информационные листы сравнительной диагностики успехов 

детей, посещающих кружки. Вся информация о дополнительных 

образовательных услугах предоставляется для родителей на сайте 

дошкольного учреждения и на стенде в холле детского сада. По результатам 

работы ДОУ по оказанию дополнительных образовательных услуг от 

родителей поступают положительные отзывы, что очень приятно. 

Сегодня дошкольники получают самое современное образование в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Многие из них 

посещают занятия дополнительного образования, где развивают свои 

таланты – учатся петь, танцевать, рисовать. Современный детский сад – это 

место, где ребенок получает все необходимые знания, развивает 

способности, в том числе, и с помощью дополнительных образовательных 

услуг. Современный детский сад – это тот детский сад, который имеет 

возможность устойчиво развиваться в условиях конкуренции и новой 

экономической политики.  

Дополнительное образование в нашем детском саду - это особое 

образовательное пространство, где расширяются возможности для 



жизненного самоопределения детей, реализации их индивидуальных 

интересов и способностей, решаются вопросы социального заказа родителей 

(законных представителей) дошкольников и усиливается вариативная 

составляющая общего образования. 

 

 


