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Введение 

«Качество дошкольного образования – это качество жизни ребенка» 

В.И. Слободчиков. 

Ценность образования в обществе объясняется необходимостью 

повышения уровня образованности населения в соответствии с 

требованиями современного мира, влиянием технического и 

информационного прогресса во всех сферах жизни. Образование – это та 

часть человеческой жизни, которая формирует интеллектуальное, духовное 

и культурное состояние общества. В связи с этим, одной из главных задач 

государственной политики является обеспечение образования и его качества 

на всех уровнях, в том числе и дошкольном. 

В нашей стране гарантируются общедоступность и бесплатность, в 

том числе дошкольного образования в государственных или 

муниципальных образовательных организациях (статья 43 Конституции 

Российской Федерации; пункты 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» основной образовательной целью деятельности дошкольной 

образовательной организации является реализация программ дошкольного 

образования. 

Однако, последние изменения, которые претерпела система 

дошкольного образования в России, связанные с введением Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

привели к ряду качественных преобразований в дошкольном образовании. 

Появились новые педагогические технологии, усилилась вариативность 

программно-методического обеспечения, начал формироваться качественно 

иной механизм экспертной оценки и мониторинга качества оказания 
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образовательных услуг. Последнее стало одним из приоритетных 

направлений деятельности дошкольной образовательной организации. 

Процедура проведения внутренней оценки качества дошкольного 

образования регламентируется Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и рассматривает основные 

показатели проведения процедуры самообследования дошкольной 

образовательной организации, которая осуществляется согласно приказу 

МОиН РФ №462 от 14.06.2013 года. 

К таким показателям относятся образовательная деятельность; 

система управления организации; содержание подготовки обучающихся; 

организация учебного (образовательного) процесса; кадровое обеспечение; 

учебно-методическое обеспечение; библиотечно-информационное 

обеспечение; материально-техническая база; функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; анализ показателей деятельности 

организации. 

Цель аттестационной работы: совершенствование организации 

дополнительных образовательных услуг для повышения качества 

дошкольного образования. 

Объект исследования: дополнительные образовательные услуги. 

Предмет исследования: влияние дополнительных образовательных услуг на 

оценку качества дошкольного образования.  

Задачи: 

 Проанализировать нормативно – правовую базу оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 Проанализировать критерии оценки качества образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении; 

 Изучить направления и виды дополнительных образовательных услуг. 
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 Изучить опыт продвижения дополнительных образовательных услуг 

на примере Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 1 комбинированного 

вида. 

 Изучить возможность влияния дополнительных образовательных 

услуг на повышения качества дошкольного образования.       

В качестве методов исследования были использованы: теоретический 

анализ психолого-педагогической и методической литературы по 

исследуемой теме; изучение педагогического опыта учреждений 

дополнительного образования детей с помощью наблюдения, опроса, 

тестирования.  

База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида.  

Гипотеза исследования: если расширить сеть дополнительных платных 

образовательных услуг в ДОУ, то повысится удовлетворенность населения 

в всестороннем развитии детей, а также появится  привлечение средств из 

дополнительных источников финансирования на развитие материальной 

базы и повышение заработной платы сотрудников, что повлияет на 

повышение качества дошкольного образования в целом.  

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые 

и законодательные акты Российской Федерации и Московской области, 

материалы периодической печати, статистическая и аналитическая 

информация, опубликованная в различных изданиях и статистических 

сборниках. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, приложений.  
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Практическая значимость аттестационной работы состоит в том, что: 

разработан план по внедрению  дополнительного образования в МБДОУ 

детском саду № 1 комбинированного вида; проанализированы возможные 

риски, связанные с организацией дополнительных платных 

образовательных услуг в детском саду и пути их минимизации; 

подготовлены рекомендации по внедрению платных образовательных 

услуг; предложенный комплекс мероприятий по совершенствованию 

системы дополнительного образования может быть использован другими 

учреждениями дошкольного образования.  
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Глава I. Теоретические основы организации дополнительных платных 

образовательных услуг в дошкольной образовательной организации 

1.1. Дополнительные платные образовательные услуги в дошкольном 

образовательном учреждении 

«Дополнительное» не означает «второстепенное образование». 

В современном мире именно дополнительное, неформальное, 

открытое, персональное образование… играет всё более и 

более значимую роль. Именно дополнительное образование 

призвано дать ребёнку навык адаптации к стремительно 

меняющимся условиям окружающего мира… 

Д.В.Ливанов 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

указанными организациями в соответствии с уставными целями. 

Возможны два уровня интеграции дошкольного и дополнительного 

образования: внешний и внутренний. Внешняя интеграция – когда ДОО 

сотрудничает с учреждениями спорта, культуры, науки и образования, 

чтобы создать условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Внутренняя интеграция реализуется в ДОО в формате различных 

видов творческих объединений воспитанников в системе дополнительного 

образования. Это позволяет воспитателям и педагогам дополнительного 

образования совместно решать задачи индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Дошкольные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования»). Главный 

принцип Стандарта – вариативность образования, которая предполагает 

создание «личных пространств» на основе выбора. Именно такой выбор 

предлагает система дополнительного образования детей дошкольного 

возраста в рамках детского сада. 

Дополнительное образование создает условия для поддержки 

индивидуализации и самореализации детей, удовлетворения 

их потребностей. Кроме того, система дополнительного образования 

способна обеспечить плавный переход от проявления у дошкольника 

интереса к развитию его способностей и активности, что имеет большое 

значение для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Таким образом, цели дошкольного основного и дополнительного 

образования совпадают – развивать гармоничную личность ребенка 

и повышать качество целостного образовательного процесса. 

Следовательно, их можно объединить в условиях одного детского сада. 

 При этом реализация программ дополнительных общеразвивающих 

программ (кружково-студийные формы организации образования 

дошкольников) не входит в ООП ДО, а значит, не может осуществляться 

за счет бюджетных средств. 

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ, «направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений 

к познанию, творчеству, труду и спорту…». В Концепции важное место 

отводится персонализации дополнительного образования, что является 

особенно сложной задачей в условиях дефицита бюджета. Дошкольные 

образовательные учреждения получают установленный размер 

государственного финансирования, но этого недостаточно, чтобы 

заниматься постоянным развитием детей и быть конкурентоспособными 



9 
 

на рынке дополнительных образовательных услуг. 

Поэтом наряду с общим образованием огромное значение 

приобретает дополнительное. Его ценность - в практическом приложении 

знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении, что стимулирует познавательную мотивацию. А главное – в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современной жизни и 

полноценной организации свободного времени. В этих условиях все 

большую актуальность приобретает проблема привлечения 

внебюджетных средств. 

Правовое регулирование оказания платных образовательных услуг 

носит сложный характер. Организация платных образовательных услуг 

должна осуществляться в соответствии с правилами, установленными 

Гражданским кодексом, законом «О защите прав потребителей» и 

другими. Заключению договора оказания платных образовательных услуг 

предшествует обязанность по информированию потребителя таких услуг 

об их существенных свойствах, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». В статье 101 

федерального закона указывается, что организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную 

деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Дополнительное образование дает ребенку-дошкольнику право на 

ошибки, возможность смены образовательных программ, педагогов и 

организаций в рамках одного образовательного учреждения.  

Такое включение дает значительные преимущества по сравнению с 

другими институтами обучения и воспитания, поскольку реализация 

способностей детей в вариативных развивающих образовательных 

программах на основе добровольного выбора детей и их семей в 

соответствии с их интересами, склонностями и ценностями, возможность 
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выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий имеет особое 

значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постановление Правительства РФ юридически закрепляет порядок 

оказания платных образовательных услуг. Отмечается, что Исполнитель 

обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. Четко представлен 

порядок предоставления информации о платных образовательных услугах, 

заключения договоров, обязанность исполнителя 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 и т.д. Статья 101 

федерального закона содержит важную гарантию для обучающихся: 

услуги, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета и 

оказываемые в рамках выполнения задания, не должны быть платными 

для обучающихся. 

1.2. Теоретические аспекты оценки качества дошкольного образования 

 

Одним из основных приоритетов современного этапа развития 

российского образования является повышение качества образования, 

приведение его в соответствии с мировыми стандартами. В официальных 

документах, определяющих развитие системы образования в Российской 

Федерации, отмечается объективная потребность усиления внимания 

государства и общества к дошкольному образованию. Проблема качества 

дошкольного образования существовала в педагогической практике всегда. 

На разных этапах развития нашего государства существовало свое 

понимание «качества», исходя из которого, определялась государственная 
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политика в области дошкольного образования. Все эти попытки, в целом, 

носили эпизодический, не системный характер: в большинстве своем 

«качество» определялось интуитивно, на личностном, житейской уровне.  

Качество дошкольного образования – это установление степени 

соответствия фактического состояния образовательных программ, 

созданных условий и достигнутых результатов тем требованиям, которые 

установлены в стандарте. 

Впервые ориентиры качества дошкольного образования были 

определены в «Концепции дошкольного воспитания» (1989г.), 

обозначившей четыре основных принципа:  

- гуманизация – воспитание гуманистической направленности 

личности дошкольника, основ гражданственности, трудолюбия, уважение к 

правам и свободам человека, любви к семье, Родине, природе;  

- развивающий характер образования – ориентация на личность 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, установка на овладение и 

укрепление его здоровья, установка на овладение способами мышления и 

деятельности, развитие речи;  

- дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения – 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами, 

способностями и возможностями;  

- деидеологизация дошкольного образования – приоритет 

общечеловеческих ценностей, отказ от идеологической направленности 

содержания общеобразовательных программ детского сада. 

Согласно нормативным документам 1990-2000-х годов качество 

дошкольного образования определялось только условиями, которые были 

созданы в детском саду. Система государственной аккредитации 

дошкольных образовательных учреждений, которая существовала до 2007 
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года, предусматривала оценку качества образования в конкретном 

дошкольном учреждении через знания, умения и навыки детей 

подготовительной к школе группы. Для этого использовали оценочные 

методики тестового типа, а также анализировали результаты продуктивной 

деятельности дошкольников. Сегодня для оценки качества дошкольного 

образования невозможно ограничиться только оценкой достижений ребенка 

или созданных условий. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) вводит нормативное 

определение качества образования – «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы». При этом ФГОС ДО определяет результаты дошкольного 

образования в виде целевых ориентиров, но запрещает их оценивать. 

На основании положений Закона № 273-ФЗ и  ФГОС ДО качество 

дошкольного образования можно определить как соответствие системы 

дошкольного образования, происходящих в ней процессов и достигнутых 

результатов ожиданиям и требованиям государства (выраженных, прежде 

всего, во ФГОС ДО), общества и различных групп потребителей: детей, 

родителей, педагогов ДОО, учителей начальной школы. 

В настоящее время педагогические исследования проблемы качества 

разрабатываются в следующих направлениях:  

 понятие качества образования;  

 способы оценивания качества образования;  
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 механизм управления качеством образованием;  

 информационные технологии, мониторинг и качество образования. 

Разработанная основная образовательная программа дошкольного 

образования, еще не является гарантией качества дошкольного образования 

в той или иной образовательной организации. Необходимы 

соответствующие условия для того, чтобы она была эффективно 

реализована, а окончательные выводы о ее эффективности можно сделать 

только после достижения детьми планируемых в данной программе 

результатов. Аналогично: прекрасные условия для осуществления 

образовательного процесса – тоже не гарантия качества дошкольного 

образования, если, например, образовательная программа разработана с 

нарушениями нормативных требований, предъявляемых к ней.  

Анализ нормативных документов в сфере дошкольного образования, 

научно-педагогический и практический опыт работы в разных 

образовательных системах позволяет сделать вывод о том, что качество 

дошкольного образования определяется созданными в дошкольной 

образовательной организации условиями, эффективностью реализуемых 

образовательных программ, а также образовательными результатами 

воспитанников.  

Примерные параметры системы показателей качества образования в 

дошкольном учреждении (на основе ГОСТ Р 52113–2003)  
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Из таблицы видно, что используя показатели, рекомендованные ГОСТ Р 

52113–2003, можно существенно расширить то представление о 

качественных характеристиках образовательной деятельности в ДОО, 

которое дает ФГОС. Например, появляются показатели, характеризующие 

основные свойства услуги, которые устанавливаются и контролируются 

учредителем (собственником). Добавляются показатели надежности и 
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показатели совместимости, на которые ориентируются не только родители 

воспитанников, но и педагогические работники следующего уровня 

(школы). Объединив основные группы показателей качественных 

характеристик, содержащиеся в Законе №  273-ФЗ, ФГОС и ГОСТ Р 52113–

2003, получим обобщенную схему системы показателей качества 

образования в дошкольном учреждении. 

 

Управление качеством невозможно без объективной диагностики 

результатов, анализа и прогнозирования. Поэтому мониторинговые 

исследования – важнейший фактор управления качеством образования. 
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Основное назначение мониторинга качества в том, чтобы иметь 

объективную информацию для принятия обоснованных решений. Главная 

проблема здесь – это отследить все аспекты качества дошкольного 

образования и его динамику. Для решения этой проблемы создана модель 

управления качеством дошкольного образования (рисунок 1). 

 

 

Рис.1 Модель управления качеством дошкольного образования 
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1. 3. Дополнительные платные образовательные услуги как одно из 

условий повышения качества дошкольного образования 

 

Для рынка образовательных услуг характерна своя специфика.  Она 

состоит в том, что качество услуги нельзя адекватно оценить в процессе 

потребления, качество образовательных услуг зависит напрямую не 

только от использования современных образовательных и воспитательных 

технологий, наличия высококвалифицированных педагогов, но и от 

индивидуальных способностей детей, принятых на обучение. Однако 

образовательные услуги - это высоколиквидный и социально значимый 

товар. Большинство родителей заинтересованы в получении 

дополнительного образования их детьми. 

Определяющим понятием является дефиниция Федерального закона: 

«Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг» (ч. 1 ст.101) [5]. Закрепленное в законе 

определение платных образовательных услуг является на сегодняшний 

день единственным легитимным в сфере образования. 

Платные образовательные услуги оказываются для  удовлетворения 

личных потребностей дошкольников и чаяний их родителей. В связи с 

этим они подпадают под понятие «потребитель» закона РФ «О защите 

прав 

потребителей» [3]. Предметом оказываемой услуги являются основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

Отметим, что предмет обязательств по договору со стороны 
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образовательной организации не зависит от возмездности договора для 

обучающегося и (или) иного заказчика. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа становится тем документом, который 

позволяет разграничить платные и бесплатные услуги образовательных 

учреждений, и сделать это, следовательно, можно лишь применительно к 

каждому конкретному образовательному учреждению, что, в свою 

очередь, позволяет разнообразить и индивидуализировать 

образовательный маршрут дошкольника. Все это и способствует 

повышению качества дошкольного образования. 

В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, 

детский сад может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между 

дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями), что позволить детям реализовать свои образовательные 

потребности. 

Вариативность дополнительных образовательных услуг 

положительно влияет на качество дошкольного образования, но должна 

соответствовать принципам дошкольного образования, определенным в 

Стандарте [4]. В современных условиях перечень и качество оказываемых 

дополнительных услуг в дошкольном образовании позволит выиграть 

конкурентную борьбу в условиях надвигающегося демографического 
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спада. 

 Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ 

«Об образовании», является первой ступенью в системе непрерывного 

образования, что предъявляет повышенные требования к качеству 

образования в ДОУ. Актуальность проблемы качества дошкольного 

образования возрастает с каждым днем. Перед нами стоит непрерывная 

задача - построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала 

запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, 

неповторимости дошкольного периода детства. Каждое дошкольное 

учреждение постоянно доказывает свою привлекательность, 

неповторимость. А это достигается, в первую очередь, высоким качеством 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. С точки зрения 

современных научных подходов качество образования характеризуется 

через совокупность критериев-условий образовательного процесса и 

результатов этого процесса. 

Качество дополнительного образовательного процесса в ДОУ будет 

определяться следующими критериями:  

 уровнем сбережения здоровья воспитанников и педагогических 

работников  

 субъективной удовлетворенностью всех участников 

образовательного процесса его результативностью и условиями  

соответствие образовательного процесса государственным 

стандартам, условий его организации и ведения  

 технологичностью и преемственностью, ориентированными на 

особенности возрастного развития воспитанников и на уровне продвижения 

по образовательной программе (модули, проекты, формы работы с 

информацией…)  
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 соответствием содержанием образования консолидированному 

заказу на оказание образовательных услуг.  
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II глава. Организация дополнительных образовательных услуг в 

МБДОУ детском саду  1 комбинированного вида 

2.1. Задачи организации и прогнозируемые результаты реализации 

дополнительных платных образовательных услуг 

 

Главной целью оказания платных дополнительных услуг в детском 

саду является оказание населению качественных образовательных и других 

видов услуг, направленных на удовлетворение потребностей, как 

потребителя, так и исполнителя.  

Задачи оказания платных дополнительных услуг в детском саду:  

1 . Исследовать потребительский рынок (анкетирование, опросы, беседы).  

2. Сформировать ресурсное обеспечение; реализовать новые подходы к 

созданию развивающей среды. 

3. Определить строго дозированные нагрузки на детей; создать безопасные 

и комфортные условия для проведения платных услуг. 

4. Создать правовую базу и сформировать экономический механизм 

развития платных услуг. 

5. Расширить возможности финансирования учреждения за счет 

привлечения денежных средств из незапрещенных источников. 

6. Разработать содержание, совершенствование программ платных услуг для 

превышения стандарта образования. 

7. Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 

8. Развивать маркетинговую службу и информационно - рекламное 

обеспечение платных услуг. 
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Прогнозируемые результаты реализации дополнительного 

образования в ДОУ: 

 развитие любознательности и повышение работоспособности 

детей, формирование социально-интеллектуальной 

компетенции у воспитанников, развитие сенсорных и 

умственных способностей, формирование умений действовать в 

ситуации предоставления свободы выбора; 

 снижение детской заболеваемости, овладение разнообразными 

видами двигательной активности и способами освоения 

пространства, сформированность умений создавать 

двигательную импровизацию; 

 самостоятельный выбор ориентировки в языковой способности 

у детей с нарушениями речи; 

 удовлетворение потребностей родителей в образовательных 

услугах ДОУ, активное, систематическое, результативное 

участие родителей в работе ДОУ. 

На основе изучения нормативно – правовых документов и 

специальной литературы по организации дополнительных платных 

образовательных услуг в дошкольном учреждении нами была поставлена 

следующая цель: изучить влияние дополнительных платных 

образовательных услуг на оценку качества дошкольного образования. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

  Проанализировать действующие  дополнительные платные 

образовательные услуги в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 1 комбинированного 

вида г. Одинцово; 

 Выявить запросы родителей (законных представителей)  на 

внедрение новых дополнительных платных образовательных услуг; 
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 Выяснить, как дополнительные образовательные услуги, 

организованные на базе МБДОУ детского сада № 1 комбинированного 

вида влияют на качество дошкольного образования. 

2.2. Анализ организации платных дополнительных образовательных 

услуг на базе МБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида. 

 

В МБДОУ детском саду № 1 комбинированного вида дополнительные 

платные образовательные услуги реализуются с 2014 года. В 2018-2019 

учебном году были организованы следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

№ 

п\п 

Направленность 

образовательной услуги 

Наименование Количество 

детей, 

охваченных 

образовательной 

услугой 

1. 

 

Художественной 

направленности 

«Капитошка» 27 

2. 

 

Социально – 

педагогической 

направленности 

«Baby english» 32 

«Речевичок» 13 

3. Физкультурно – спортивной 

направленности 

«Я – олимпиец» 29 

«Дельфиненок» 17 

«Веселый мяч» 23 

 

В микрорайоне, где находится детский сад развитая сеть 

дополнительного образования, конкуренцию составляют многочисленные 

детские развивающие центры, а также школа искусств «Классика», 

«Одинцовский центр эстетического воспитания». 



24 
 

В связи с этим в образовательном учреждении ежегодно проводится 

мониторинг «Выявление спроса на дополнительные платные 

образовательные услуги, организованные в МБДОУ детском саду № 1 

комбинированного вида» (приложение 1), который позволяет нам выявить, 

наиболее актуальные образовательные услуги. 

По итогам тематической проверки дополнительных платных 

образовательных услуг было выяснено: платные дополнительные 

образовательные услуги предоставляются физическим лицам в соответствии 

с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. Договор на оказание 

платных дополнительных услуг заключается в письменной форме в двух 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному 

для каждой из сторон. Учебные занятия в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг проводятся согласно 

расписанию, утвержденному заведующим детским садом. 

Для оказания платных образовательных услуг в учреждении созданы 

следующие условия: 

- соответствие действующим санитарным нормам (СанПин); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

Образовательная деятельность построена в игровой форме, педагоги 

работают с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников. 

Дополнительные образовательные услуги работают в соответствии с 

нормативно – правовой базой, учебным планом, рабочими программами 
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педагогов. Анализируя кадровый состав педагогов дополнительного 

образования, мы выяснили, что все педагоги имеют соответствующее 

образование и квалификацию, а также имеют дипломы по переподготовке в 

сфере  дополнительного образования.  

  Для выявления удовлетворенности родителями (законными 

представителями) качеством образовательных услуг нами были 

разработаны специальные анкеты (приложение 2). Данные анкеты были 

направлены родителям по мессенджеру WhatsApp, затем проводилась 

обработка полученных результатов.  

По результатам анкетирования «Оценка качества оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 

1 комбинированного вида» были получены следующие результаты: 

На первый вопрос: «Какие дополнительные платные образовательные 

услуги, посещает ваш ребенок?» мы выяснили, что наибольшей 

популярностью пользуются образовательные услуги: «Baby english», 

посещает 33% опрошенных, «Капитошка» - 33%, «Веселый мяч» - 33%, 

самая малочисленная группа посещает образовательную услугу: 

«Волшебный сундучок» - 5% опрошенных (данные отражены в диаграмме 

1). 
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Диаграмма 1 

На второй вопрос: «Как вы оцениваете профессионализм педагога?» 

родителям (законным представителям) предлагалось выбрать ответ по 5-

бальной шкале, где «1 – плохо», «5 – очень хорошо». 86% опрошенных 

оценили профессионализм педагогов, осуществляющих дополнительные 

платные образовательные услуги на «5», 14% опрошенных - на «4». 

(Данные отражены в диаграмме 2) 

 

Диаграмма 2 

При ответе на третий вопрос: «Как вы оцениваете успехи ребенка в 

освоении дополнительной образовательной программы?» предлагалось 
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также выбрать ответ по 5-бальной шкале, где «1 – отсутствие результата», 

«5 – отличные результаты». 57% опрошенных оценили результаты от 

посещения образовательных услуг на «5», 43% участников опроса выбрали 

ответ «4». Данные отражены в диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3 

Отвечая на 4 вопрос родители (законные представители) выбирали по 

5-бальной шкале, как они оценивают материально – техническую базу 

дополнительных платных образовательных услуг, где «1 – не достаточное», 

«5 – достаточное». 64% респондентов оценили материально, техническое 

оснащение, как достаточное. 36% родителей (законных представителей) 

выбрали ответ «4». Данные представлены в диаграмме 4. 
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Диаграмма 4 

2.3. Повышение качества дополнительных образовательных услуг 

 

  Работая в сфере дополнительного образования мы ежегодно проводим 

мониторинг на выявление спроса на образовательные услуги и на оценку 

качества дополнительного образования. Далее хотелось бы более подробно 

рассказать о работе над повышением качества дополнительных 

образовательных услуг.  

Оказание платных дополнительных образовательных  услуг 

регулируется законами РФ и инструктивно - директивными материалами 

вышестоящих организации. Мы внимательно изучили законодательную 

базу. Знание законодательной базы позволило избежать ошибок связанных с 

нарушением финансовой дисциплины. 

Этапы внедрения дополнительных платных образовательных 

услуг 

№ 

п/п 

Название этапа Содержание Срок 

1. Изучение спроса и Выявление потребности родителей Апрель 
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потребностей 

заказчиков 

образовательной 

услуги 

(законных представителей) как 

основных социальных партнёров. 

Результатом этого этапа является 

сформулированный перечень 

желаемых дополнительных 

платных образовательных услуг 

дошкольного образования.  

2. Отбор 

квалифицированных 

кадров 

Оценка кадров как по формальным 

показателям (квалификация по 

диплому, аттестационный уровень 

и др.), так и по количественным и 

качественным показателям 

результатов обучения. 

Май-

сентябрь 

3. Выбор основных 

целей и 

направлений 

деятельности  

Разработка рабочей программы в 

соответствии с положением о 

рабочей программе (приложение) 

Май - 

август 

4. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

предметно-

пространственной 

организации 

помещений, 

территории, 

задействованных 

при организации 

дополнительного 

образования. 

 

 

Создание развивающей среды 

через новые подходы к 

формированию структуры 

помещений, свободной их 

планировке, взаимосвязи 

внутренних и внешних сред, 

системе трансформирующегося 

оборудования и мебели, 

проектированию и размещению 

функциональных помещений как 

базовых компонентов 

развивающей предметной среды. 

Май-август 

5. Организация воспитательно-образовательной 

деятельности 

Сентябрь -

май 

6. Текущий контроль 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Получение фактических данных 

о ходе воспитательно-

образовательной деятельности. 

Главное условие осуществления 

контроля – чёткое 

Сентябрь -

май 
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представление 

контролирующего о стандарте, 

модели, эталоне того объекта, 

который подлежит контролю. 

Если полученные результаты не 

соответствуют прогнозу, то есть 

целям, то далее последовательно 

выполняется процедура анализа 

причин возникновения 

несоответствий. Функция 

контроля переходит в функцию 

анализа. Контроль констатирует 

факт отклонения от нормы, 

стандарта, эталона, а анализ даёт 

объяснение причин этого 

отклонения. После определения 

причин разрабатываются 

корректирующие мероприятия 

по их устранению, которые 

могут быть направлены на 

улучшение обеспечения 

образовательного процесса, 

совершенствование подготовки 

педагогических кадров.  
  

 

7.  Выявление 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Результатом этого этапа является 

разработанный перечень 

мероприятий для улучшения 

качества дополнительных платных 

образовательных услуг 

дошкольного образования. 

Май 

Для организации платных дополнительных образовательных услуг были 

выполнены соответствующие условия: 

1.  Внесен в Устав ДОУ пункт о платных дополнительных услугах.  

2. На собрании трудового коллектива было принято решение об оказании 

платных дополнительных услуг. 
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З. На родительском собрании родители (законные представители) были 

ознакомлены с документацией и перечнем документов по организации 

платных услуг.  

4.  Разработано Положение об организации дополнительных платных услуг в 

ДОУ. (приложение 3) 

5. Созданы условия в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами, требованиями техники безопасности. 

Были разработаны и определенные алгоритмы деятельности по организации 

работы: 

Алгоритм оказания платных  дополнительных услуг 

1. Заключение трудового договора со специалистом. 

2. Подача письменных заявлений  родителями. 

3. Заключение договора с родителями. 

4. Оплата услуги родителями. 

5. Оказание услуги. 

Алгоритм оформления документации по платным услугам 

1. Утверждены служебные инструкции. 

2. Разработана и утверждена программа дополнительного 

образования детей с включением  рабочих программ различных 

направленностей. 

3. Утвержден график предоставления платных услуг (приложение 4). 

4. Составлена смета доходов и расходов,  установлены размеры 

платы за услуги (приложение 5). 

5. Утверждено штатное расписание (приложение 6). 
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6. Оформлены трудовые отношения с работниками. 

Таким образом, на каждую платную дополнительную образовательную услугу 

составлены: 

-договор с родителем, в котором  родителям гарантирована защита их прав на 

надлежащую информацию об исполнителе и оказываемых услугах, на 

надлежащее количество услуг, на соответствие условий договора 

требованиям законодательства на восстановление нарушенных прав; 

- договор с исполнителем; 

- график работы; 

- служебная инструкция; 

- разработана рабочая программа и утверждено перспективное 

планирование; 

Однако в работе над дополнительным образованием мы столкнулись 

со следующими трудностями: 

1. Материально – техническое обеспечение. 

Решение: постепенное улучшение материально – технической базы за 

счет внебюджетных средств. 

2. Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов 

Решение: развитие сетевого взаимодействия и социального 

партнерства 

3 Учебная нагрузка 

Решение: при введении дополнительных образовательных услуг 

следует тщательно продумать учебную нагрузку на ребёнка в течение дня 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. Для этого следует 

составить единое по всему саду расписание, предполагая занятия после 

дневного сна или прогулки 

4. Открытость дополнительного образования 
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Решение: организация выступлений педагогов дополнительного 

образования на общих родительских собраниях, организация семинаров и 

мастер – классов с участием педагогов дополнительного образования, 

создание фото- и видеоотчетов образовательной деятельности, создание 

странички дополнительных образовательных услуг на сайте детского сада.  

Анализ проделанной работы определил перспективы развития 

дополнительного образования в МБДОУ детском саду №  1 

комбинированного вида 

1. Продолжать   работу   по    созданию   механизма   прогнозирования 

потребностей в платных дополнительных образовательных  услугах, 

как родителей детского сада, так и социума. 

2. Расширять спектр платных дополнительных образовательных      

услуг, создавать и расширять для этого материально-техническую 

базу,  совершенствовать развивающую среду.  

3. Отрабатывать   формы   контроля за качеством предоставляемых  

услуг. 

4. Совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых  услуг. 

5. Продолжать обеспечивать платные дополнительные 

образовательные услуги рекламой. 

Вывод: 

В детском саду создана система дополнительных платных услуг, 

которая работает и развивается. В последние годы отмечается рост 

заинтересованности семей в дополнительном образовании детей, в том 

числе на платной основе. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к 

участию в различных совместных мероприятиях и возрастает их 

активность. Предоставляемые ДОУ платные услуги востребованы 

родителями и детьми. 

Таким образом, оказывая спектр платных услуг, детский сад успешно 

адаптировался к современным условиям, предоставив воспитанникам и их 
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родителям (законным представителям) свободу выбора дополнительных 

образовательных программ на основе собственных интересов и увлечений 

из широкого спектра предложений. Дополнительное образование дает не 

только материальную прибыль, но и повышение качества дошкольного 

образования в целом и имиджа дошкольного учреждения. 
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Заключение 

 

 «Образование — важнейшее из земных благ, если оно наивысшего 

качества. В противном случае оно совершенно бесполезно» 

 Р. Киплинг. 

 Реализация современной модели организации  дополнительных 

образовательных услуг  в МБДОУ детском саду № 1 комбинированного 

вида   призвана способствовать: 

 позитивным изменениям, направленным на обеспечение 

доступности, равных возможностей в получении дополнительного 

образования детей, наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан на основе государственных 

гарантий; 

 созданию необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в 

интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе 

гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 

 повышению эффективности созданного программно-методического 

обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечению вариативности образовательных траекторий  в 

реализации направлений дополнительного образования; 

 созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы 

оценки качества, ориентированной не столько на регулирование 

процесса, сколько на новые результаты; 

 улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в 

организации кружковой, студийной работы ДОУ. 

Потенциал дополнительного образования используется для построения 

единого образовательного пространства (педагоги, дети, родители, 

профессиональные сообщества), обеспечивает повышение качества 
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образовательных услуг. Созданная система в детском саду помогает 

дошкольникам реализовать свои способности под руководством опытных 

педагогов. При этом решаются основные задачи по выявлению способных 

и талантливых детей, созданию максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития детей, разработке и внедрению нового 

содержания образования, педагогических технологий, созданию условий 

дошкольникам для реализации их творческих способностей. 

Анализируя критерии оценки качества дополнительного образования 

в ДОУ мы пришли к выводу, что дополнительные платные услуги – 

источник привлечения в дошкольные учреждения дополнительного 

финансирования, создания условий для выполнения социального заказа 

родителей (законных представителей), обогащения основной 

образовательной программы дошкольного учреждения и повышения 

рейтинга учреждения (его статуса). Дополнительные платные 

образовательные услуги позволят привлечь финансовые средства для 

улучшения материальной базы дошкольного учреждения. Основываясь на 

данных выводах, считаем, что дополнительные платные образовательные 

услуги положительно влияют на повышение оценки качества дошкольного 

образования. 

Таким образом, необходимо отметить, что деятельность, направленная 

на организацию работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в детском саду предполагает реализацию 

определённых организационных и управленческих механизмов 

обеспечения качества дошкольного образования. 
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