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8.1.11. Сведения об организации дополнительных образовательных услугах 

Перечень дополнительных образовательных услуг 

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» и повышения 

эффективности системы дополнительного образования детей в МОУ оказываются платные 

образовательные услуги интеллектуальной, художественно-эстетической направленности. 

В 2018-2019 учебном году функционировало 6 кружков; 

В 2019-2020 учебном году – 5 кружков; 

В 2020-2021 учебном году – 4 кружка. 

Благодаря дополнительным занятиям у детей развивались разнообразные 

способности, выходящие за рамки государственного образовательного стандарта. В 

процессе такой работы широко использовались нетрадиционные приёмы обучения, 

инновационные технологии и личностно - ориентированное взаимодействие с 

дошкольниками. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дополнительными образовательными 

услугами за 2018-2020 гг. – 57 детей, что составляет 56% от общего количества детей, 

посещающих МОУ детский сад № 13 и является важным показателем эффективности 

работы дополнительного образования в ДОО.   

 

Учебный год Перечень ДОУ Количество % от общего 

количества 

обучающихся 

 

2018-2019 Веселый Английский 14  

 Ловкие ладошки 13  

 Познавайка 2  

 Растишка 15  

 Танцевальная мозаика 10  

 Маленький шахматист 6  

Итого: общее количество 60 59% 

 Веселый Английский 10  

 Ловкие ладошки 11  

 Веселая кисточка 11  

 Ритмическая мозаика 25  

 Маленький шахматист 7  

Итого: общее количество 64 65% 

 Веселый Английский 9  

 Ловкие ладошки 7  

 Веселая кисточка 10  

 Ритмическая мозаика 21  

Итого: общее количество 47 45% 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

дополнительными образовательными услугами 
56% 



Проведение платных дополнительных образовательных услуг в МОУ показало следующее: 

1. Платные образовательные услуги наиболее востребованы родителями и 

детьми такие, как «Веселый английский», «Ритмическая мозаика». 

2. Основные заявки родителей на услуги выполнены. 

3. Дети посещали занятия с большим желанием. 

4. Разработан пакет документов для организации платных образовательных 

услуг. 

5. Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы. 

6. Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

7. Организация и предоставление дополнительных платных услуг используется 

как дополнительный источник финансирования ДОО. 
 

Старший воспитатель Ковалева Т.И. 


