
                                            Дополнительное образование по 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для развития дошкольника 

имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческого потенциала каждого ребёнка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

Особенностью современного рынка образовательных услуг дошкольного 

образовательного учреждения является оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. Согласно п. 1 ст. 45 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  государственное и муниципальное 

образовательные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7 

настоящего Закона. 

К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые не включаются 

в базисный план дошкольного образовательного учреждения,  т.е. не предусмотрены 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, и не финансируются муниципальным или региональным 

бюджетом. Такие услуги предоставляются только по запросу, по желанию родителей. При 

этом платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Организация данных услуг в ДОУ -  неотъемлемый компонент выполнения 

социального заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных 

и региональных задач в области образования. 

Общая информация об  организации дополнительных платных образовательных 

услуг. 

В  Частным дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» организовано 7 образовательных 

услуг по Дополнительным общеобразовательным общеразвивающим Программам 

(ДООП): 

1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа «Футбол» для 

детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет физкультурно-спортивной направленности. 

Срок освоения программы  2 года 



2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа «Аквааэробика»  

для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет (до окончания образовательных отношений) 

физкультурно-спортивной направленности. Срок освоения программы 3 года 

3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа «Занимательный 

английский» для детей старшего  возраста  от 5 до 7 лет социально педагогической  

направленности. Срок освоения программы 2 года 

4.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа «Читаю сам» для 

детей старшего дошкольного возраста  от 5 до 6 лет социально-педагогической 

направленности.  Срок освоения программы 1 год 

5.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  Программа «Логоритмика» 

для детей раннего  возраста от 1 до 3 лет    социально-педагогической  направленности. 

Срок освоения программы 1 год 

6.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Говоруша» 

(Коррекция нарушения звукопроизношения речи) для детей  дошкольного возраста от 6 до 

7 лет (до окончания образовательных отношений) социально-педагогической  

направленности. Срок освоения программы 1 год 

7.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмопластика»для детей младшего возраста от 3 до 4 лет художественной  

направленности. Срок освоения программы 1 год 

Сведения о лицензии (ИНН организации: 7804301628) http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/licenzirovanie-obrazovatelnoj-

deyatelnosti/reestr-licenzij/ 

Форма обучения по всем Дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам – очная 

Язык, на котором ведете обучение по всем ДООП – русский язык 

 Численность обучающихся по договорам:  52 договора (68 услуг – не более двух услуг 

на одного обучающегося) 

в том числе обучающихся–иностранных граждан -0 

Оказании платных дополнительных образовательных услуг по ДООП «Аквааэробика» -19 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг по ДООП «Футбол»- 12 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг по ДООП «Ритмопластика» -8 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг по ДООП «Занимательный 

английский» -10 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг по ДООП «Читаю сам» -4 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг по ДООП «Логоритмика» - 8 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг по ДООП «Говоруша» -7 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  - не предусмотрено 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/licenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/reestr-licenzij/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/licenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/reestr-licenzij/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/licenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/reestr-licenzij/


Разработчики всех ДООП – творческая группа :                                                                             

Нархова Л.А., заведующий;                                                                                                             

Ярошевская Г.Г. и  Ромазанов А.А., инструкторы по физической культуре и спорту;                                  

Зуева Н. А., педагог-психолог;                                                                                                   - 

Маркова А.М., старший воспитатель.                                                                                 

Методические и другие документы, которые разработаны для образовательного процесса  

указаны в самих ДООП. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практика, 

предусмотренные ДООП прописаны в учебных календарно-тематических планах. 

Аннотации к ДООП  размещены в информации отдельно по каждой услуге. 

Форма обучения по всем ДООП – групповая, кроме «Говоруша» (Коррекция нарушения 

звукопроизношения речи) – индивидуальная. 

Продолжительность и количество занятий                                                                                      

Дополнительное образование проводится вне основного образовательного времени и  с 

ним не пересекается. Продолжительность и количество занятий  определено  СанПиН 

2.4.1.1249-03 и не превышает  максимальный объём нагрузки на детей в данном возрасте 

(смотреть календарный учебный график по каждой отдельной услуге и общее расписание 

дополнительных платных образовательных услуг по ДООП) 

 

 


