
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

города Нижневартовска ДЕТСКИЙ САД №78 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 

 
улица Интернациональная, 49 «А», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628615 

телефоны: 46-88-57,46-10-34, (3466) тел/факс: 43-29-72, электронная почта: Mbdou78@yandex.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

от 01.12.2020 года                                                                                             №399 

Об утверждении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые   МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №78 «Серебряное копытце» 

 

 

        В соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 

03. 02. 2014г №157 «Об утверждении положения о формировании, рассмотрении и 

установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые 

муниципальным автономным учреждением и муниципальными предприятиями 

города Нижневартовска» на основании устава МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 

«Серебряное копытце», утвержденного приказом департамента муниципальной 

собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска от 31. 

07.2019г. №2373 36-01, с учетом согласованных с департаментом образования 

города Нижневартовска тарифов на платные услуги, оказываемые МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- перечень и тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78» Серебряное копытце» согласно 

приложению 1; 

 -  штатное расписание (приложение 2); 

 -  тарификационный список педагогов (приложение 3); 

 -  порядок предоставления платных услуг (приложение 4); 

-   краткую характеристику платных услуг (приложение 5). 

 

2. Действия данного приказа распространяются на правоотношения, возникающие 

со 01.12.2020г. с момента утраты силы приказа №405 от 29.11.2019г.  «Об 

утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №78» Серебряное копытце». 

 



3. Продолжить реализацию программ кружков и секций по дополнительным 

платным услугам в соответствии с программами и расписанием, утвержденным 

приказами: №272 от 31. 08. 2020г., № 323 01. 10.2020 г. : 

 проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях,  

 проведение занятий по обучению детей игре в шахматы,  

 проведение занятий по обучению детей чтению,  

 проведение занятий по развитию логического мышления у детей 

 проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности, 

 проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей, 

 проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей,  

 проведение занятий по развитию художественных способностей у 

детей,  

 организация досуговых мероприятий для детей. 
 

4. Ответственному лицу за оформление договоров на оказание платных услуг 

делопроизводителю Бушель О.Н. 

- подготовить дополнительные   соглашения к действующим договорам с 

родителями (законными представителями) в связи с изменениями тарифов на 

платные услуги согласно приложению 1. 

 

5. Ответственному лицу за работу с официальным сайтом учреждения Гирченко 

И.В. разместить на сайте дошкольной организации: новые тарифы на 

дополнительные платные услуги, порядок их предоставления, краткую 

характеристику. 

 

6. Главному бухгалтеру Ильясовой Г.А. и бухгалтеру Юнусовой Л.М.  учитывать   

новые тарифы согласно приложению 1 при начислениях оплаты за оказание 

платных услуг детям и заработной платы педагогам.  

 

7. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Е.В. 

Кулябиной  

    - разместить   информацию о тарифах на оказание платных услуг на 

информационных стендах в учреждении и группах, на официальном сайте; 

    -  информировать педагогический состав об изменениях перечня и тарифов на 

платные услуги; 

- продолжить осуществлять контроль и регулирование организации и качества 

оказания дополнительных платных услуг в период с 01.12.2020г.  по новым   

тарифам.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                       



 
 
 

Приложение 1 

 

 

 

 

Перечень  

дополнительных платных образовательных услуг  
 

№  Перечень услуг 

1 Проведение  занятий  в  спортивных  и физкультурных  секциях 

2 Проведение занятий  по  обучению детей игре в  шахматы 

3 Проведение занятий по обучению  детей чтению 

4 Проведение занятий по развитию логического мышления у детей 

5 Проведение  занятий  по коррекции звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы  компенсирующей направленности, логопедический  

пункт 

6 Проведение занятий  по развитию  танцевальных  способностей у детей 

7 Проведение  занятий по  развитию вокальных способностей у детей 

8 Проведение  занятий  по развитию художественных способностей у детей 

9 Организация досуговых мероприятий  для детей 

 

 

                                               

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
Приложение 4 

 к приказу № 399   от 01.11. 2020г. 

 

Порядок   

предоставления платных образовательных услуг 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска 

детском саду №78 «Серебряное копытце» 

 

I Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующим перечнем нормативных документов: 

 закон «Об образовании в Российской Федерации» (утвержденн приказом 29.12.2012г №273-ФЗ); 

 постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» № 706 от 15.08.2013г.; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 распоряжение 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 учреждениями и муниципальными предприятиями города 

Нижневартовска»; 

 устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце», утв. приказом департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города №2373/36-01 от 31. 07. 2019г. 

1.2. Порядок регулирует и регламентирует оказание дополнительных платных услуг муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска №78 «Серебряное 

копытце» (далее МАДОУ) родителям (законными представителями) воспитанников, посещающих МАДОУ   

и родителям, чьи дети не охвачены системой дошкольного образования. 

 
1.3. Дополнительные платные услуги предоставляются образовательным учреждением в целях выполнения 

социального заказа семьи, а также привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования. 

 
 1.4. МАДОУ вправе предоставлять дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 

уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце» и настоящим Порядком. 

 1.5. МАДОУ создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления города Нижневартовска    в сфере образования.                                                                                                      

1.6. Предметом (основным видом) деятельности МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 «Серебряное 

копытце» является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

1.7. МАДОУ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основному виду деятельности, предусмотренными п. 1.5.  данного 

порядка, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается муниципальным 

правовым актом. 

1.8. МАДОУ вправе осуществлять дополнительные виды деятельности лишь постольку, поскольку это 

служит достижению цели, ради которых оно создано. 

                               II. Перечень дополнительных платных услуг.  

2.1. Дополнительными видами деятельности, приносящими доход МАДОУ №78 являются: 

- предоставление услуг спортивно- оздоровительной направленности: 



проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;  

проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 

- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 

проведение занятий по обучению детей чтению; 

проведение занятий по развитию логического мышления у детей; 

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей 

направленности, логопедический пункт; 

-предоставление услуг художественно- эстетической направленности: 

проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 

проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 

проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 

-организация досуговых мероприятий для детей. 

 

2.3. МАДОУ ведет учет доходов и расходов по приносящим доходы видам деятельности. 

2.4. Тарифы на услуги утверждаются в соответствии с видами деятельности, определенными п. 2.1.  

настоящего порядка, согласно процедуре формирования, рассмотрения и установления тарифов на услуги, 

утвержденной муниципальным правовым актом. 

2.5. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение МАДОУ. 

 

 

III.  Порядок заключения договоров с заказчиками и порядок предоставление платных 

услуг. 

 3.1. Порядок предоставления дополнительных платных услуг регламентируется Федеральными законами, 

нормативными актами федеральных органов государственной власти, окружными законодательными 

актами, нормативными правовыми актами главы г. Нижневартовска, уставом МАДОУ, настоящим 

Положением. 

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъектов Российской Федерации, местного бюджета.  

3.3.  МАДОУ №78 вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

3.4.  Отказ родителя (законного представителя) (далее- заказчика) от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

МАДОУ №78 (далее – исполнитель) образовательных услуг. 

3.5.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

3.6. МАДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика. 

3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.8. МАДОУ обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.9. МАДОУ обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.10. Информация, предусмотренная пунктами 3.8, 3.9. настоящего порядка, предоставляется исполнителем 

в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 



3.11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование учреждения; 

- место нахождения МАДОУ; 

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

- место жительства заказчика; 

-фамилия, имя, отчество руководителя МАДОУ №78 и заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

-  порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

 

3.12. Договор с родителями (законными представителями) разрабатывается на основании примерных форм 

договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 
 

3.14. Для организации дополнительных платных услуг МАДОУ обязано: 

          3.14.1. Изучить потребности в дополнительных платных образовательных услугах, определить 

предполагаемый контингент детей; 

          3.14.2. Создать условия для предоставления дополнительных платных услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья детей; 

          3.14.3. Получить от родителей (законных представителей) заявление, заключить индивидуальный 

договор с заказчиком на предоставление дополнительных платных услуг. Договор составляется в 2-х 

экземплярах, один хранится в МАДОУ, второй – у родителей (законных представителей).  

 3.15. Дополнительные платные услуги вводятся и планируются на каждый учебный год в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей), а также кадровым обеспечением. 

3.16. Занятия проводятся в свободное от основной образовательной деятельности время в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим МАДОУ. Продолжительность занятий устанавливается в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

установлением длительности занятий по дополнительным образовательным программам не более 30 минут.  

 3.17. Педагоги, осуществляющие образовательную работу по платным дополнительным услугам, могут 

быть как сотрудниками данного учреждения, так и привлеченными лицами, имеющие соответствующее 

образование, а также право на ведение образовательной деятельности.  

 3.18. Занятия проводятся в соответствии с программно-методическим обеспечением, утвержденным 

заведующим МАДОУ, по программам дополнительного образования.  

 3.19. Требования к оказанию дополнительных платных услуг, в том числе и содержанию дополнительных 

образовательных программ, определяются по согласованию сторон. 

 3.20. Общее руководство предоставлением дополнительных платных услуг осуществляет заведующий 

МАДОУ, непосредственной организацией услуг занимается заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе. 

3.21. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится родителями (законными 



представителями) ежемесячно путем авансирования, в соответствии с условиями договора.  

 3.22. Оплата педагогам, задействованным в предоставлении платных образовательных услуг, 

осуществляется на основе тарификации путем перевода на лицевой счет работника, согласно расходованию 

средств, полученных по результатам предоставления дополнительных платных образовательных услуг.  

3.23.  Размер оплаты за услуги и сметы расходов рассчитывается бухгалтерией МАДОУ №78, в 

соответствии с Положением о порядке поступления и использования денежных средств, полученных по 

результатам предоставления дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ №78. 

 3.24. Получаемый от данной деятельности доход используется на непосредственные нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса в МАДОУ, в том числе на заработную плату. 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

-   невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

-     просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 к приказу № 399   от 01.11. 2020г. 

 

 

                                                            Краткая характеристика, 

предоставляемых в МАДОУ города Нижневартовска ДС №78  

«Серебряное копытце», услуг 

 

1. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях  

 

Дополнительная образовательная программа по степ - аэробике «Вместе весело шагать» для 

детей 5-7 лет. Программа выстроена на основе методических рекомендаций М.М.Иржовой по 

проведению занятий по степ - аэробике. Программа направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей; содействие физическому развитию, физической подготовленности дошкольника 

средствами аэробики с использованием степа. 
Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в спортивном зале 

инструктором физической культуры первой квалификационной категории с детьми дошкольного 

возраста, (в подгруппах 4-х- 5ти лет 6- ти- 7-ми лет).   Инструктор физической   культуры имеет 

специальное образование и курс подготовки по технологии «Фитбол для дошкольников» (72 часа). 

Количество занятий- 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятий - 30 минут.  

Количество детей в группе - 8 человек. 

Цель: обучение детей оздоровительным действиям с мячом- прыгуном. 

Задачи:  

1. Обеспечить тренировку всех систем и функций организма ребёнка (сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, обменных и термо регуляционных процессов) через специально 

организованные оптимальные для данного возраста физические нагрузки. 

2. Научить детей владеть мячом- прыгуном на высоком уровне. 

3. Формировать простейшие действия с мячом- прыгуном: разучить индивидуальную тактику. Умение 
выбирать более целесообразные способы действий с мячом для развития основных видов 
движений. 

4. Учить детей понимать сущность коллективных занятий с мячом, цель и правила. 

Планируемые результаты: 

- Осознанное отношение к собственному здоровью и овладение доступными способами его 

укрепления. 
- Овладение технико-тактическими действиями с мячом-прыгуном: овладеют индивидуальной тактикой.  
-  Умение выбирать более целесообразные упражнения с мячом-прыгуном для развития основных видов 
движений. 
- Понимание сущности коллективной тренировки с мячами-прыгунами, цели и правил тренировки. 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги предоставляются на открытых 

занятиях, спортивных выступлениях и других мероприятиях. 

 

2. Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы  

 

Услуга предоставляется по программе, разработанной на основе программы обучения игре в 

шахматы И. Г. Сухина. Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в 

кабинете дополнительного образования воспитателем высшей квалификационной категории с 

детьми дошкольного возраста (от 5-ти до 7-ми лет). Воспитатель имеет курсовую подготовку по 

теме «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста через обучение игре в 

шахматы» в объеме 72 часов.  

Количество занятий - 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятий - 30 минут.  

Количество детей в группе- 8 человек. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста через спортивную 

игру в шахматы. 



Задачи: 

1. Познакомить с шахматными фигурами и их ходами. 

2. Обучить навыкам   игры в шахматы. 

3. Формировать представление об известных шахматистах. 

4. Развивать логическое мышление и скорость реакции в соревновательной игре. 

Планируемые результаты: 

-   увеличение доли детей с высоким уровнем развития интеллектуальных способностей; 

-  у детей будут   развиты представления об игре соревновательного характера – игре в шахматы; 

-   у детей будет значительно развито логическое мышление. 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся в форме отрытых 

занятий, шахматных турниров. 

 

3.Проведение занятий по обучению детей чтению  

 

Услуга предоставляется по программе «Букваренок», разработанной на основе программы И.А. 

Быковой «Обучение детей чтению в игровой форме», допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в соответствии с методическими пособиями: Н.С. Журовой 

«Букварь», Е.Н. Новиковой «Логопедическая азбука». 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в кабинете учителя- логопеда 

учителем – логопедом высшей квалификационной категории, с детьми дошкольного возраста (от 

5-ти до 7-ми лет). Учитель – логопед имеет   курсовую подготовку по теме «Обучение чтению 

детей дошкольного возраста в соответствии с учебным планом» в объеме 72 часа 

Количество занятий - 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятий - 30 минут.  

Количество детей в группе- 8 человек. 

Цель: формирование первоначальных навыков чтения у воспитанников в игровой форме 

Задачи: 

1. Развивать фонематический слух. 

2.Активизировать навыки фонематического восприятия в процессе ознакомления со звуковым 

составом слова 

3.Обучать сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами. 

4.Учить читать без утомления перенапряжения, прививать любовь и интерес к чтению литературы. 

Планируемые результаты: 

-  увеличение доли детей с высоким уровнем развития навыков слогового чтения за период 

обучения; 

-  будет развит фонематический слух и фонематическое восприятие звуков; 

- дети научатся читать словами и предложениями; 

- будет иметь место интерес к литературе через ее прочитывание. 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся в форме отрытых 

занятий для родителей. 

 

 

4.Проведение занятий по развитию логического мышления у детей  

 

   Услуга предоставляется по программе, разработанной на основе программ Л.Г. Питерсона, Е.Е. 

Качемазовой «Игралочка», Л.Г. Питерсона, Н.П. Холиной «Раз- ступенька, два- ступенька» и с 

учетом авторского курса В. В. Воскобовича, на основе применения логических блоков Дьенеша и 

палочек Кюизнера. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в кабинете дополнительного 

образования воспитателем высшей квалификационной категории, с детьми дошкольного возраста 

(от 5-ти до 7-ми лет). Воспитатель имеет курсовую подготовку по теме «Развитие логического 

мышления у детей дошкольного возраста через разные образовательные технологии» 

Количество занятий - 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятий - 30 минут.  

Количество детей в группе- 8 человек. 



Цель: развитие логических способностей у детей дошкольного возраста через игровые технологии 

(логические блоки Дьенеша и палочки Кюизнера, игры В. Воскобовича) 

Задачи: 

1.Формировать представления о свойствах предметов в игре. 

2. Формировать представление о количестве и счете. 

3. Формировать представление о величине и форме предметов. 

4. Расширять пространственно- временные представления и конструктивные   возможности. 

5. Развивать логическое мышление. 

Планируемые результаты: 

-  увеличение доли детей с высоким уровнем развития логических и конструктивных способностей; 

-  у детей будут   развиты представления о свойствах и качестве предметов; 

-  дети научатся считать и сравнивать числа и величину предметов; 

-   дети освоят пространственно- временные представления; 

-   у детей будет значительно развито логическое мышление, умения в   выстраивании логических 

цепочек и аргументированно это объяснять. 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся в форме отрытых 

занятий, интеллектуальных конкурсов для родителей. 

 

                     Проведение занятий по развитию логического мышления у детей 
 

       Услуга предоставляется по программе «Формирование элементарных экономических 

представлений дошкольников». Данная программа базируется на основе авторской программы 

А.Д.Шатовой “Дошкольник и экономика” с использованием системы работы по экономическому 

воспитанию дошкольников на основе сказки, разработанной А.А.Смоленцевой. 

        Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в кабинете дополнительного 

образования воспитателем высшей квалификационной категории, с детьми дошкольного возраста 

(от 5-ти до 7-ми лет). Воспитатель имеет курсовую подготовку по теме «Основы формирования 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» 
Количество занятий - 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятий - 30 минут.  

Количество детей в группе- 8 человек. 

Цель: развитие логических способностей у детей дошкольного возраста через формирование 

элементарных экономических представлений дошкольника. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- познакомить детей с такими логически взаимосвязанными понятиями, как «труд», «товар», 

«потребность». 
- формировать представление о социально – нравственных и экономически – значимых 

качествах: трудолюбие, бережливость, щедрость, честность и т.д. 

Развивающие задачи: 

- развивать познавательный интерес к науке - экономике. 
- развивать логическое мышление в области начал экономики. 

Планируемые результаты: 

- дети понимают и ценят окружающий предметный мир как результат труда людей, логически 
обосновывая выводы; 

- хорошо ориентируются в профессиях, называют их, рассказывают о трудовых действиях в 

логической последовательности; 

- имеют представление о потребностях растений, животных, человека в логической 

последовательности; 

-   отличают трудовые действия от игровых и логически объясняют.  

- у детей будет значительно развито логическое мышление, умения в   выстраивании логических 

цепочек и аргументированно это объяснять. 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся в форме отрытых 

занятий, интеллектуальных конкурсов для родителей. 

 

                     Проведение занятий по развитию логического мышления у детей 



 

     Услуга предоставляется по программе через освоение конструктивных умений на базе 

конструктора «Полидрон». Данная программа базируется на основе пособия «Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности (справочное пособие) Н.В.Шайдурова, инструкций конструктора 

«Полидрон Магнитный "Конструируем транспорт" с дополнительным комплектом колес, 

«Полидрон Гигант «Строительство дома», пластмассовый конструктор "Изобретатель" 

(Расширенный набор). 

        Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в кабинете дополнительного 

образования воспитателем высшей квалификационной категории, с детьми дошкольного возраста 

(4-х-5-ти лет, 5-ти - 7-ми лет). Воспитатель имеет курсовую подготовку по теме «Образовательная 

робототехника  и конструирование в дошкольном образовательном учреждении»  

Количество занятий - 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятий - 30 минут.  

Количество детей в группе- 8 человек. 

    Цель: развитие логических способностей у детей дошкольного возраста посредством 

конструирования и начал робототехники (на базе конструктора «Полидрон»). 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

-Учить сооружать постройки / конструкции, объединенные определенной темой в логической 

последовательности; 

-Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу, обосновывая их логическую последовательность. 

Развивающие задачи: 

- Развитие логического мышления и основные мыслительные операции. 

- Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

- Развивать самостоятельность, инициативность, самоконтроль и активность личности в 

деятельности в целом. 

- Развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Планируемые результаты: 

- дети научатся выделять из целого его части, объединять части, свойства и действия в единое 

целое, устанавливать сходства и различия между предметами, явлениями, признаками 

конструкций. 

- дети овладеют навыками конструирования на базе конструктора «Полигон» 

 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся в форме отрытых 

занятий, интеллектуальных конкурсов для родителей. 

 

5.Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности, логопедический пункт  

 

          Услуга предоставляется по программе познавательно- речевой направленности «Учимся, играя!», 

разработанной на основе программы   Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушения речи», 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, методическими 

пособиями: В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально- подгрупповые занятия по 

коррекции звукопроизношения», «Логопедия для дошкольников»  Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева и 

др. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в логопедическом кабинете 

учителем – логопедом высшей квалификационной категории, с детьми дошкольного возраста (от 

5-ти до 7- ми лет), не посещающими группы компенсирующей направленности образовательного 

учреждения, логопедический пункт. 

Количество занятий – 2 занятия в неделю.  

Продолжительность занятий 30 минут. 

Количество детей -  до 2-х человек  

Цель: преодоление нарушений звукопроизношения в игровой форме. 

https://edu-distance.ru/program/povysenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povysenii-kvalifikacii/obrazovatelnaa-robototehnika-v-dou-v-sootvetstvii-s-fgos-do
https://edu-distance.ru/program/povysenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povysenii-kvalifikacii/obrazovatelnaa-robototehnika-v-dou-v-sootvetstvii-s-fgos-do


Задачи: 

1. Активизировать навыки фонематического слуха и восприятия в процессе ознакомления со 

звуковым составом слова. 

2. Формировать и развивать артикуляционную моторику. 

3. Постановка звуков и автоматизация звуков. 

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Планируемые результаты: 

-  правильное, четкое произношение всех звуков изолированно, в слогах, словах, предложениях, 

связной речи; 

- развитость мелкой моторики рук. 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся в форме отрытых 

занятий, на фольклорном празднике «Наум Грамотник», в творческой самореализации детей и их 

участии в творческой жизни учреждения, в смотрах-конкурсах, фестивалях, детских концертах и других 

мероприятиях. 

 

6.Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей  

 

     Услуга предоставляется по программе «Танцевальная мозаика», разработанной на основе 

авторской программы Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей»  

 Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в музыкальном зале 

музыкальным руководителем первой квалификационной категории с детьми дошкольного 

возраста (от 4 до 7 лет).  Музыкальный руководитель имеет курсовую подготовку по авторские 

программы «Развитие танцевального творчества детей дошкольного возраста» (72 часа). 

Количество занятий - 2 занятия в неделю 

Продолжительность занятий - 30 минут.  

Количество детей в группе- 8 человек. 

Цель: развитие танцевальных способностей детей дошкольного возраста в процессе обучения 

танцевальной ритмике.   

Задачи: 

1. Формировать танцевальные умения и навыки. 

2. Формировать основы сценической культуры. 

3. Формировать чувство ритма. 

4. Развивать танцевальные и артистические способности. 

5. Развивать навыки сольного и коллективного исполнения. 

Планируемые результаты: 

-   увеличение доли детей с высоким уровнем танцевальных способностей; 

-   дети научатся исполнять танцевальные композиции; 

-   дети будут исполнять танцы;  

-   дети освоят основы сценической культуры; 

-   у детей будет развито чувство танцевального ритма. 

 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги «Танцевальная мозаика» 

предоставляются на открытых занятиях, результативных участиях детей в творческой жизни 

учреждения, в смотрах-конкурсах, фестивалях, детских концертах и других мероприятиях. 

 

7.Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей  

 

            Услуга предоставляется по программе «Серебряные нотки», разработанной на основе 

программы Картушиной М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.  Использованы методики: 

Орловой Т. М. Бекиной С.И. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса». 

Пегушиной З. «Развитие певческих навыков у детей». 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в музыкальном зале 

музыкальным руководителем первой квалификационной категории с детьми дошкольного 

возраста (от 4-х до 7-ми лет). Имеет курсовую подготовку по теме «Организация музыкальной 

деятельности по развитию вокальных способностей детей дошкольного возраста» (72 часа) 



Количество занятий - 2 занятия в неделю 

Продолжительность занятий - 30 минут.  

Количество детей в группе- 8 человек. 

Цель: развитие вокальных способностей детей дошкольного возраста в процессе певческой 

деятельности.   

Задачи: 

1. Формировать вокально-хоровые умения и навыки. 

2. Формировать основы сценической культуры. 

3. Формировать чувство ритма. 

4. Развивать вокально-слуховые и артистические способности. 

5. Развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения. 

Планируемые результаты: 

-   увеличение доли детей с высоким уровнем вокальных способностей; 

-   дети научатся исполнять сольно музыкальные произведения; 

-   дети будут исполнять ансамблевые произведения;  

-   дети освоят основы сценической культуры; 

-   у детей будет развито чувство музыкально- вокального ритма. 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги предоставляются на открытых 

занятиях, результативных участиях детей в творческой жизни учреждения, в смотрах-конкурсах, 

фестивалях, детских концертах и других мероприятиях. 

 

 

8. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей  

     Услуга предоставляется по программе художественно- эстетической направленности «Умелые 

руки», разработанной на основе программы   И.А.Лыковой «Цветные ладошки», допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с методическими 

пособиями: Н.А. Горяевой «Первые шаги в мире искусства», А.А. Фатеевой «Рисуем без 

кисточки» и т.д. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в изобразительной студии 

(помещение совмещено с логопедическим кабинетов) воспитателем высшей квалификационной 

категории с детьми дошкольного возраста (4-5-ти лет, 5- 7-ми лет). Имеют курсовую подготовку 

по теме «Кружковая работа в дошкольном образовательном учреждении (бумогопластика, 

тестопластика, нетрадиционные техники   изобразительной деятельности, декоративно- 

прикладное искусство)» (72 часа). 

Количество занятий - 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятий – 30 минут.  

Количество детей в группе-8 человек. 

Цель: развитие творческого воображения детей дошкольного возраста в процессе использования 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности.   

Задачи: 

1. Знакомить детей с различными видами и жанрами изобразительного искусства. 

2. Развивать умение систематизировать и детализировать содержание работ, различать 

реальные и сказочные образы, передавать настроение и характер образов. 

3. Формировать умение создавать композиции на основе применения разных техник 

изобразительной деятельности. 

4. Развивать воображение и творчество. 

Планируемые результаты: 

-   увеличение доли детей с высоким уровнем творческого воображения; 

-   дети освоят нетрадиционные техники изобразительной деятельности; 

-   дети научатся создавать творческие работы (композиционно); 

-   дети будут ориентироваться в разных жанрах изобразительного искусства. 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги «Умелые руки» предоставляются на 

открытых занятиях, выставках детских работ, результативных участиях детей в городских 

конкурсах и выставках, участия в мероприятиях разного уровня. 

 

 



9. Организация досуговых мероприятий для детей    

Услуга предоставляется по программе художественно-  эстетической направленности, 

разработанной на основе программы О.П. Власенко, Е.А. Гальцова, Г.В. Попова «Праздник 

круглый год», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в музыкальном зале 

музыкальным руководителем первой квалификационной категории воспитателем первой 

квалификационной категории, с детьми раннего (от 2-х до 3-х лет) и дошкольного возраста (от 3-х 

до 7-ми лет). 

Количество занятий: индивидуально по заказу родителей. 

Продолжительность занятий – 60 минут.  

Количество детей – индивидуально для ребенка в присутствии сверстников из группы. 

Цель: эмоционально- художественное развитие детей раннего возраста (дети 2-х до 3-х лет) и 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) в процессе досугового мероприятия «День рождение».  

Задачи: 

1. Формировать положительные эмоции ребенка в свой день рождения. 

2. Доставить радость ребенку в условиях общения с другими детьми. 

3. Обеспечить условия для художественно- эстетического восприятия праздника «День 

рождение» 

Планируемые результаты: 

-     удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка в день его рождения; 

-     положительное эмоциональное состояние ребенка; 

-     художественно- эстетическое развитие ребенка;  

-     коммуникативное и социально- эмоциональное развитие ребенка  

Итоги реализации дополнительной образовательной услуги подводятся в форме выставки 

фотоматериала о досуговом мероприятии, видеороликов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 
Примерное расписание, предоставляемых 

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце», услуг 
Услуга Проведение 

занятий по 

обучению  детей 

чтению 

Проведение 

занятий по 

обучению  детей 

чтению 

Проведение  

занятий  в  

спортивных  и 

физкультурных  

секциях  

Проведение  

занятий  в  

спортивных  и 

физкультурных  

секциях  

Проведение 

занятий  по 

развитию  

танцевальных  

способностей у 

детей 

Проведение 

занятий  по 

развитию  

танцевальных  

способностей у 

детей 

Проведение  

занятий по  

развитию 

вокальных 

способностей у 

детей 

Проведение  

занятий  по 

развитию 

художественных 

способностей у 

детей 

Проведение  

занятий  по 

развитию 

художественных 

способностей у 

детей 

Проведение 

занятий по 

развитию  

логического 

мышления  у 

детей 

Проведение 

занятий по 

развитию  

логического 

мышления  у 

детей 

Проведение 

занятий по 

обучению детей 

игре в шахматы 

Руководитель 

 

ПАВЛИВ Е.Р. 

  

 

ПАВЛИВ Е.Р. 

 

  
РАНГУЛОВ 

А.В. 

РАНГУЛОВ 

А.В. 

РАНГУЛОВ 

А.В. 

 

 

БОЛЬШУХИН

А А.А. 

 

  

  

НЕСТЕРОВА 

А.С, 

ВАСИЛЬЕВА 

Ю.В. 

КАЧАКАЕВА 

С.Б. 

ЗАВЕРТАЙЛО 

Г.А. 

Возраст детей старшая группа подготовительн

ые группы 

средние группы старшие группы младшие и 

средние групп  

3- 5 лет 

старшие группы смешанная 

группа 

смешанная 

группа 

Старшая группа, 

 Младшая 

группа 

Подготовительн

ая группа А И Б 

Средняя группа 

Б 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

ПОНЕД

ЕЛЬНИ

К 

1
 

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

  15. 30-16.00 16. 00-17. 00  

 

       

2
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

15.30 – 16.00 

 

   17.30-18.00 17.00-17.30  

 

 15. 30- 16.00 

 1,3 неделя 

 

15. 30- 16.00 

 1,3 неделя 

 

15. 30- 16.00 

 1,3 неделя 

 

15. 30- 16.00 

 1,3 неделя 

16.10- 16.40 

 1,3 неделя 

17.30-18.00 

1,3 неделя 

ВТОРН

ИК 

 

1
 

п
о

л
о

в
и

н
а 

 д
н

я
 

 10.00 – 10.30 

10.40 – 11.10 

          

2
 

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

      17.00-17.30 15. 30- 16.00  

2,4 неделя 

 

15. 30- 16.00 

2,4 неделя 

 

15. 30- 16.00  

2,4 неделя 

 

15. 30- 16.00  

2,4 неделя 

16.10- 16.40 

 2,4 неделя 

 

17. 30—18. 00 

 2.4 неделя 

СРЕДА 

1
 

п
о

л
о

в
и

н
а
 

 д
н

я
 

            

2
 

п
о

л
о

в

и
н

а 
  

д
н

я
 

15.30 – 16.00 

 

   17.30-18. 00 17.00-17.30  

 

 15. 30- 16.00 

 1,3 неделя 

 

 15. 30- 16.0 1,3 

неделя 

 

15. 30- 16.00 

 1,3 неделя 

16.10- 16.40 

 1, 3 неделя 

 

17.30-18.00 

1,3 неделя 

ЧЕТВЕР

Г 

 

1
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

  15. 30-16.00 16. 00-17. 00         

2
 

п
о

л
о

в

и
н

а 

д
н

я
 

 15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

    17.00-17.30 15. 30- 16.00  

2,4 неделя 

 

15. 30- 16.0 0 

1,3 неделя 

 

 15. 30- 16.00 

2,4 неделя 

16.10- 16.40 

 2,4 неделя 

 

17. 30—18. 00 

 2.4 неделя 

ПЯТНИ

ЦА 

1
 

п
о

л
о

в
и

н

а 
д

н
я
 

            

2
  

 15.30 -16.00 

     16.10 – 16.40 

      15. 30- 16.00 

2,4 неделя 

 

15. 30- 16.00  

2,4 неделя 

 

  

Количество  занятий  ( в 

неделю/ в год) 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

 

2/72 2/72 2/72 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности- по гибкому графику 
проводит вне основной работы Е.Р. Павлив 

      Организация досуговых мероприятий-по гибкому графику (вне основной работы проводят Захарова Е.С., Санина Г.М.).  
      ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТНОГО ЗАНЯТИЯ -30 МИНУТ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание, предоставляемых 
в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце», услуг 

Услуга Проведение занятий по обучению  детей чтению Проведение занятий по обучению  детей чтению Проведение занятий по обучению  детей чтению  

Руководитель 

 Санина Г.М.  Гусейнли Л.Р. Качакаева С.Б. Захарова Е.С. 

Возраст детей Младшая   группа  А Средняя группа А Средняя группа  Б Средняя группа А 

Старшая группа 

ПОНЕ

ДЕЛЬ

НИК 1
 

п
о

л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

    

2
 

п
о

л
о
в
и

н

а 
д
н

я
 

16.15- 16.45 

 1, 3 неделя 

 

 16. 10- 16.40 

1, 3 неделя 

 

16. 10- 16.40 

1, 3 неделя 

 

16. 10- 16.40 

16.40-17.10 

1, 3 неделя 

 

ВТОР

НИК 

 

1
 

п
о

л

о
в
и

н
а  

д
н

я 

    

2
 

п
о

л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

16.15- 16.45  

2, 4 неделя 

 

 

 

 16. 10- 16.40 

2, 4 неделя 

 

16. 10- 16.40 

2, 4 неделя 

 

16. 10- 16.40 

 

16.40-17.10 

2, 4 неделя 
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16.15- 16.45  

1, 3 неделя 

 

 

 

 16. 10- 16.40 

1, 3 неделя 

 

16. 10- 16.40 

1, 3 неделя 

 

16. 10- 16.40 

 

16.40-17.10 

1, 3 неделя 
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16.15- 16.45  

2, 4 неделя 

 

 

 

 16. 10- 16.40 

2, 4 неделя 

 

16. 10- 16.40 

2, 4 неделя 

 

16. 10- 16.40 

 

16.40-17.10 

2, 4 неделя 

 

ПЯТН

ИЦА 
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Количество  занятий  ( 

в неделю/ в год) 
2/72 2/72 2/72 2/72 

      
           ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТНОГО ЗАНЯТИЯ -30 МИНУТ  
 


