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1. Характеристика платных образовательных услуг в М О У  Детский сад №№ 38

Происходящие в стране позитивные процессы: повышение информатизации общества, 
положительная динамика общего уровня интеллекта дошкольников, расширение сети 
многопрофессиональных школ, гимназий, лицеев, возросший уровень родительских притязаний 
- вызвали необходимость организации дополнительных услуг на базе государственных 
образовагельных учреждений.

Выбор направлений дополнительных образовательных услуг складывается из трех факторов: 
во-первых, из потребностей родителей, во-вторых, с учетом детских желаний и интересов, в- 
третьих. из способностей и склонностей самого воспитателя

В целях поддержания престижа детского сада были привлечены к дополнительной работе с 
детьми квалифицированные специалисты данного учреждения для максимального 
удовлетворения запросов семей.
Целыо организации платны х образовательны х услуг является создание системы
платных образовательных услуг в ДОУ для обеспечения вариативности образования.
В соответствии с этим , решаются задачи:

1. У довлетворить родительский спрос на дополнительные образовательные услуги.
. 2. У довлетворить потребность детей в занятиях по интересам.

3. Расш ирить возможности финансирования учреждения за счет привлечения 
денежных средств из незапрещ енных источников. У лучш ить материальную базу ДОУ.

4 . Удовлетворить потребности работников ДОУ в дополнительном заработке, 
исходя из способностей и склонностей самих педагогов

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые будут оказываться 
населению:
1. ; Курс «Мир в ладошке»
2. Курс «Говорушки»
3. Курс «Скоро в школу»
4. Курс «Говорим по -английски»
5. Куре «Раз-ладоптка. два-ладошка»

Платные образовательные услуги (далее - ПОУ) в МОУ Детском саду 38 оказываются, на 
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 24.06.2015г. № 278, 
выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области бессрочно, по программам 
дополнительного образования.

Куре «Мир в ладошке» для детей 3-4 лет формирует правильное развитие мелкой моторики 
детей младшего дошкольного возраста и оказывает своевременную помощь в формировании 
последовательной координации движений пальцев рук и навыков ручной умелости.
11,с.ть.курса: создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев 
рук.
Задачи курса:
Обучающие: ;
-Научить.детей четко произносить слова потешек, скороговорок и стихотворений, сочетая их с 
движениями
-Знакомить детей с названием пальчиков 
-Формировать навыки исполнительского мастерства.
Развивающие:
-Развивать,умения производить точные движения кистью и пальцами рук.
-Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием.
-Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. '
-Развивать гибкость и подвижность пальцев и кистей рук 
-Развивать память, звуковую культуру речи.



Воспитывающие:
-Воспитывать в детях усидчивость.
-Воспитывать внимательность к выполнению заданий.
-Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей.

«Курс «Скоро в школу» реализуется по программе Г.Ф. Марцинкевич «Обучение грамоте 
детей дошкольного возраста» (для детей от 6 до 7 лет), В процессе получения ПОУ. дети 
обучаются осмысленно говорить, получают первоначальное понятие о языке, обогащается 
речь, прививается любовь к чтению, книге. Дети учатся читать, готовятся без страха идти в 
школ}, легче адаптируются к школьной жизни.
Цель курса;

1. Подготовить детей к обучению в школе.
? 2. Коррекция нарушенных речевых функций с учетом возможности каждого ребенка 
:i 3. Развитие интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения, восприятия, 

внимания)
Задачи курса:
1.Развивать все компоненты речи (словарный запас, грамматический строй речи, 
звуКопроизношение
2.Формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза
3.Развивать познавательные процессы
3. Развивать творческие способности детей
4.Развивать эмоционально- волевую сферу дошкольников
5. Развивать мелкую моторику, подготовить руку к письму.
6. Формировать навыки дисциплины, нравственно-эстетические чувства.
7.Привлечь родителей воспитанников к процессу коррекционного обучения детей, выполнению 
заданий По рекомендациям учителя-дефектолога

Курс «Говорим по-английски» направлен на формирование правильного языка, как 
общественного явления, развитие интеллектуальных, волевых способностей детей.
Цель курса-развитие лингвистических способностей дошкольников, посредством активизации 
их творческой деятельности.

В процессе обучения курсу, реализуются следующ ие цели:
"Развитие речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, с тем. чтобы ш кольники достигли общ еевропейского догторогового уровня 
обученности;
-Р а зв и т и е . языковой компетенции - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для детей дош кольного возраста: освоение знаний о 
язЦковьтх явлениях изучаемого языка, р азн ы х . способах выражения мысли в родном и 
иноеIранном языках.г  . . . .

' }  Ч  ' ];■ f ' i  ; г  ©

Курс «ГовОрушки» представлен, как примерная канва игрового общения с детьми 4-5 
лет, где? ребенок одновременно учится произносить звуки, понимать слова, произносить 
их в соответствии с правилами грамматики.
Основными целями данного курса являются:
-воспитание звуковой культуры речи
-развитие связной речи-развитие коммуникативных умений 
-накопление словаря.. .

В основу курса для детей с ОВЗ «Раз-ладош ка, два-ладош ка» легла логопедическая 
ри тмика., как одна из звеньев коррекционной педагогики, включающая в себя средства
логопедического, музыкально-ри тмического и физического воспитания.
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сверх установленного муниципального заказа, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального заказа». При 
расчете цен (тарифов) определяется себестоимость услуги исходя из фактических затрат. 
По каждому виду оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 
составляется расчет, где себестоимость формируется из прямых затрат, куда включается 
заработная плата педагогических работников, начисления на заработную плату, 
материальные затраты, связанные непосредственно с оказанием услуги (приобретение 
методических пособий, канцтоваров и прочего), а также из накладных расходов, которые 
включат в себя расходы на оплату труда вспомогательного персонала, начисления на 
заработную плату, расходы на укрепление материально-технической базы учреждения. 
П ри  этом размер косвенных расходов составляет 30%.

Расчет заработной платы в МОУ Детском саду № 38 производится в соответствии с 
установленными системами оплаты труда, а именно на основе решения Волгоградской 
городской Думы от 27 октября 2009г № 25/731 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за 
исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусств».

Перечень прямых затрат на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг: затраты на оплату труда, на приобретение необходимых материалов, атрибутов, 
костюмов, канцтоваров.

Перечень косвенных затрат на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг: отопление, освещ ение, уборка помещений.

Обоснования к калькуляции себестоимости оказания платных дополнительных 
образовательных услуг: затраты на оплату труда, на приобретение необходимых 
материалов, атрибутов, костюмов, канцтоваров.

4. П редполагаемая экономическая эффективность
О ж идаемые расчетные показатели эффективности от реализации мероприятий по 

оказанию ПОУ-ЗОООО руб.


