Приложение № 2
к приказу Управления образования
от 18.10.2019г. №1021
Отчет МБДОУ №58
Реализация дополнительных платных услуг
п
\
п

Наименование
дополнительно
услуги

1

Школа
будущего
первоклассника
Цель:формиров
ание
предпосылок к
обучению
грамоте

Наличие
лицензии
(приложить
копию
приложения № 1
к отчету)

Контингент
лиц /
охват
(указать
количество
детей и
возрастную
группу)

Приложение №1 к
Лицензии серии
3811
01
№0005606
от 29.11.18г
№75-1398-ср

10 детей,
6-7 лет

2
.

Приложение №1 к
Лицензии серии
3811
01
№0005606
от 29.11.18г
№75-1398-ср

8 детей, 5-7
лет

3

Приложение №1 к
Лицензии серии

6 детей, 5-7
лет

Наличие программы
(вид, название
программы, утверждена
где, кем и когда)

Общеразвивающая
программа дополнительного образования по
формированию предпосылок
к
обучению
грамоте
с
использованием ИКТ технологий
«Любознайка» для детей
старшего дошкольного
возраста
(5-7
лет),
Выписка
МЭС
по
инновационной деятельности УО администрации
АГО№4581,от 27.12.2017
Общеразвивающая
программа дополнительного
образования
технической направленности
«Робот
Гек»
(конструктор
Куборо)
для
детей
старшего
дошкольного возраста (57
лет),
утверждено
Приказом заведующего
№ 50 от 24.08.2018 года
Общеразвивающая
программа
дополнительного
образования

Период
оказания
услуг
(день
недели,
время
занятий)

Вторник,
четверг,
15.30 -16.00

Понедельн
ик/среда
18,00-19.00

Среда/пятн

Кадровое
обеспечение
предоставления
услуг
(Ф.И.О.
специалиста,
должность,
место работы)

Закрепленное
помещение

Тетенева Е.А.,
учитель
–
логопед высшей
квалификацион
ной категории

Учебный
класс
(кабинет учителя –
логопеда)

Интерактивная доска,
проектор, ноутбук,
принтер

МакароваМЮ
воспитатель 1
квалификацион
ной категории

Групповое
помещение
№9

Конструктор КУБОРО,
- 2 шт, методическое
обеспечение, схемы

ПросвиринаНВ

Групповое

группы

Материальнотехническое
оснащение

Конструктор ЛЕГО –

3811
№0005606
от 29.11.18г
№75-1398-ср

4

5

01

Приложение №1 к
Лицензии серии
3811
01
№0005606
от 29.11.18г
№75-1398-ср

6 детей, 5-7
лет

Приложение №1 к
Лицензии серии
3811
01
№0005606
от 29.11.18г
№75-1398-ср

8 детей, 5-7
лет

технической направленности
«Робот
Гек»
(конструктор ЛЕГО) для
детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет),
утверждено
Приказом
заведующего № 50 от
24.08.2018 года
Общеразвивающая
программа дополнительного образования технической направленности
«Робот
Гек»(электронный конструктор Знаток)
для
детей
старшего
дошкольного возраста (57
лет),
утверждено
Приказом заведующего
№ 50 от 24.08.2018 года
Общеразвивающая
программа дополнительного образования эстетической направленности
(Пляшущиекраски Эбру).
для
детей
старшего
дошкольного возраста (57
лет),
утверждено
Приказом заведующего
№ 50 от 24.08.2018 года

ица
18,00-19.00

воспитатель 1
квалификацион
ной категории

помещение
№4

Вторник,
четверг,

ЕрошевскаяЕВ
воспитатель 1
квалификацион
ной категории

Групповое
помещение
№3

Васильева ЮА
воспитатель 1
квалификацион
ной категории

Творческая
мастерская

18.00 -19.00

Вторник,
четверг,
18.00 -19.00

группы

группы

12 шт, методическое
обеспечение,
операционные карты

Конструктор «Знаток»
- 7 шт, методическое
обеспечение, схемы

Наборы «Эбру» 10 шт.,
методическое
обеспечение , образцы

2. В настоящее время , с 14.10.2019г. начали работу 5 вышеперечисленных кружков, студий, школ.
Предварительная работа : с момента получения Лицензии на дополнительные услуги, т.е. с ноября 2018г. и в течение 6 месяцев
проводилась апробация :
- форм работы,
- программ,
- отработка расписания , сетки занятий
- мониторинг интереса детей ,
- рейтинг популярности,
- заинтересованность родителей.
2.1. Определяя виды дополнительных платных услуг провели анкетирование родителей , определяя их запрос. Проанализировав
анкеты родителей сразу исключили услуги хореографии, танцев, ритмики и т.д. Социум достаточно насыщен такого вида
услугами («Гармония», ДК «Современник», СЗ «Ермак», Школа искусств №2),по этой же причине исключили изучение
иностранных языков(школы раннего развития , «Семицветик»,Denis sc hool .
Ставку сделали на робототехнику и электронные игры, приобретая дорогостоящее оборудование, которое не каждый

родитель может приобрести своему ребенку.
Провели общее родительское собрание 03.10.2019г. с презентацией клубов, студий и школ, познакомили с руководителями,
которые рассказали о том чем дети будут заниматься, на что направлена деятельность, какие перспективы у детей и какие
проблемы будут решены.
Сделали калькуляцию стоимости услуг, разработали договора для родителей с приложениями
Заключили с родителями договора на дополнительные платные услуги и 14.10.2019г. приступили к работе.
2.2 О достижениях воспитанников и специалистов говорить преждевременно, но у детей огромное желание заниматься,
стремление справиться с заданием, замотивированность на успех . Дети самостоятельны в выборе занятия, свободно
перемещаются по учреждению, знакомы со всеми детьми и взрослыми- высокий уровень социализации.
2.3. Ожидаемый экономический эффект 100-120 тыс руб.ежемесячно
2.4. Перспективы развития данного направления
п
\
п

Наименование
дополнительно
услуги

1 Ателье «3D»

Наличие лицензии
(приложить копию
приложения № 1 к
отчету)

Контингент
лиц /
охват

Наличие программы
(вид, название программы,
утверждена где, кем и когда)

Период
оказания
услуг

Кадровое
обеспечение
предоставления
услуг

Приложение №1 к
Лицензии от 29.11.18г

10 детей,
5-7 лет

Общеразвивающая
программа дополнительного образования на
экспертизе
Общеразвивающая
программа дополнительного
образования
в
стадии разработки
Общеразвивающая
программа дополнительного
образования
в
стадии разработки

Ориентиров
очно
01.12.19

Лопатина АС
воспитатель 1
квалификацион
ной категории
Владимирова
ЕТ, воспитатель

Ориентиров
очно
01.12.19

Мацкевич ВЕ
воспитатель 1
квалификацион
ной категории

10 детей,
6-7 лет

Общеразвивающая
программа дополнительного образования на
экспертизе

Ориентиров
очно
01.11.19

Невзорова МА

Плавательный
бассейн

10 детей,
4-7 лет

Общеразв.
программа
дополнительного
образ.
оздоровительной направ для
детей дошкольного возраста (47 лет) на экспертизе

Ориентиров
очно
01.11.19

Сороковкова ТГ
инструктор
1
квалификацион
ной категории

Спортивный зал

№75-1398-ср

2 Робот

бот

«Пчела»

Приложение №1 к
Лицензии от 29.11.18г

10 детей,
6-7 лет

№75-1398-ср

3 «Космический

Приложение №1 к
Лицензии от 29.11.18г

песок»

10 детей,
4-7 лет

№75-1398-ср

4

«Грамматика
воде»

на

Приложение №1 к
Лицензии от 29.11.18г
№75-1398-ср

5

Коррегирующая
гимнастика

Приложение №1 к
Лицензии от 29.11.18г
№75-1398-ср

Ориентиров
очно
01.12.19

Закрепленное помещение

Творческая
мастерская
Музыкальный зал

Творческая
мастерская

Материально-техническое
оснащение

3D ручки 12 шт.,
методическое обеспеч ,
образцы, ламинированные плато, сырье
Робот бот – 10 шт.,
методическое обеспеч,
игровые поля
Наборы «Космический
песок»-6 шт., методическое
обеспечение
,инд.оборудование для
работы, образцы

Стена «Грация», хоппы
и
степы,спортивное
оборудование
для
обследования и занятий

