
Отчет 

по платным  дополнительным  образовательным 

услугам  в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №13» 

                                                        за 2021 – 2022 уч.год 

  

Платные образовательные услуги в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №13» 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников выходящих за рамки государственных образовательных стандартов, их 

родителей (законных представителей) и других граждан; расширения материально-технической 

базы; создание условий для реализации МДОУ своих образовательных возможностей. 

На начало года был разработан и утвержден учебный план по оказанию платных 

образовательных услуг с учетом требований следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление 

Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

санитарно-эпидемиологические правила СанПиН, Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Среди родителей  был проведен мониторинг по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №13», была выявлена 

потребность в предоставлении  дополнительных  платных услуг.  

Назначен ответственный – Волкова Светлана Анатольевна, которая разработала перечень 

предоставляемых услуг, в начале года были заключены на письменной основе двусторонние 

договора с педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников. С 

основными документами можно ознакомиться на сайте МДОУ или в информационном уголке. 

Организация образовательного процесса регламентировалась 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.  

Получение качественных образовательных услуг возможно на основе социального заказа 

родителей по оказанию платных образовательных услуг. ДОУ учитывает интересы и 

способности детей, социальный заказ родителей и предоставило в 2021-2022 учебном году 

следующие услуги:  

 

№ п/п Наименование 

 услуги  

Ф.И.О. 

преподавателя 

1 «Говорушки» (3-4 года) Учитель-логопед 

Чистякова Анна Владимировна 

2 «Капелька» (3-4 года) Педагог высшей квалификационной категории 

Седякова Ольга Васильевна 

3 «Волшебные пальчики» (3-4 года) Педагог высшей квалификационной категории 

Морозова Елена Николаевна 

4 «Речевичок» (4-5 лет) Учитель-логопед 

Чистякова Анна Владимировна 

5 «Волшебная бумага» (4-5 лет)  Педагог высшей квалификационной категории 

Смирнова Наталья Львовна 

6 «Мой весёлый звонкий мяч» (4-5 лет) Педагог высшей квалификационной категории 

Сотникова Любовь Валентиновна 

7 «Готовлюсь к школе в детском саду» 

(«От звука к букве», 

«Математические ступеньки») (5-6 лет) 

Педагог высшей квалификационной категории 

Никитина Ирина Викторовна 

8 «Готовлюсь к школе в детском саду» 

(«Грамотейки», «Математические 

ступеньки») (6-7 лет) 

Педагог высшей квалификационной категории 

Караваева Галина Васильевна 

9 «АБВГДей-ка» (5-7 лет) Учитель-логопед 

Чистякова Анна Владимировна 

 

 



С 01.09. 2021 года  были открыты платные кружки. 

 

Всего посещало:  182 ребенка.  

Некоторые дети посещали 2 и более кружка. Поэтому количество занятых в кружках мест 

составило - 367.  

 

Документы, регламентирующие платные дополнительные образовательные услуги (далее 

ПДОУ): 

 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный № 01 - 21/П от 

15.03.2021г. с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

2. Устав МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №13». 

3. «Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг».  

4. Договор о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. 

5. Журнал учета работы платных дополнительных образовательных и услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 13».  

6. Заявления родителей (законных представителей). 

7. Программы. (Перечень программ утверждён приказом). 

8. Учебные планы. 
 

Занятия проходили в интересной, увлекательной форме. Педагоги соблюдали расписание 

предоставляемых услуг, режим дня. Посещаемость на протяжении всего учебного года была 

хорошая, что говорит о востребованности платных дополнительных услуг в ДОУ. 

 

Все занятия были построены в увлекательной нетрадиционной игровой форме, в каждое 

занятие педагог стремился внести что-то новое, интересное. У педагогов отмечалась 

качественная подготовка к занятиям, своевременное написание перспективно-тематических 

планов. Детально продумывалось использование пособий и материалов. Всеми педагогами 

четко соблюдался режим дня, санитарное состояние помещений в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. На протяжении всего учебного года прослеживалась хорошая 

посещаемость детьми, что говорит о востребованности платных дополнительных услуг в ДОУ. 

      

Составлена смета доходов и расходов по ПДО услугам. 

Разработаны  должностные инструкции по ПДО услугам. 

Заключены  трудовые  договора  с педагогами   ПДО услуг. 

Составлено расписание (сетка) занятий  ПДО  услуг. 

Занятия в кружке проходили без сбоев. Дети посещали кружки с желанием  1 раз в неделю, 2 

раза в неделю («Готовлюсь к школе в детском саду»). 

Поставленные задачи на 9 месяцев реализованы в полном объёме.  

Дополнительные занятия дают возможность приобщить детей к творческому и активному 

образу жизни с ранних лет. 

У детей, занимающихся в кружках, возрастает познавательный интерес к выбранному виду 

деятельности, растёт культура поведения во время коллективных форм деятельности,  

способность работать в команде.  

 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало следующее: 

 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Основные заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещали 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. 



 Идёт совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приёмов. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть 

использовано как дополнительный источник финансирования ДОУ. 

 

Вывод: 

Признать работу по организации платных дополнительных услуг  удовлетворительной и 

составить план работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Ответственный за платные  

дополнительные  

образовательные услуги                                                               С.А.Волкова 

 

 Заведующий:                                                                                  Р.А.Гайдукевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


