
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

 

П Р И К А З 

 

от 23.08.2022                                                                                                                  № 197-О 

 
 

 

Об организации  

платных  образовательных  услуг 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

   В целях улучшения  организации образовательного процесса и развития творческих 

способностей воспитанников, оказания помощи родителям  (законным представителям) в 

воспитании, обучении и развитии  детей и в соответствии с Уставом учреждения, 

Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.С 01.09.2022 г. на основании заявлений, заключенных договоров с родителями 

(законными представителями) и «Положением о порядке предоставления платных 

образовательных услуг в учреждении» организовать в муниципальном автономном 

образовательном учреждении детский  сад комбинированного вида «Сказка» (далее по 

тексту - учреждение) следующие платные образовательные услуги (Таблица 1):  

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Наименование дополнительных 

общеразвивающих программ 

Количес

тво 

детей в 

группе 

Количест

во 

занятий 

в месяц 

  

1 Проведение дополнительных занятий 

по изобразительной деятельности    

(Студия «Маленькие волшебники») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Маленькие волшебники» (в 

том числе адаптированная) 

 

12 

 

8 

занятий 

2 Проведение дополнительных занятий 

по хореографии (Студия 

«Топотушки») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Топотушки» (в том числе 

адаптированная) 

 

12 

 

8 

занятий 

3 Проведение дополнительных занятий 

в бассейне (Секция «Будь здоров 

малыш») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа по обучению детей плаванию 

«Будь здоров малыш»         (в том числе 

адаптированная) 

 

10 

 

4 

занятия 

4 Проведение индивидуальных занятий 

с учителем-логопедом (Студия 

«Говоруша») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Говоруша»               (в том 

числе адаптированная) 

 

1 

 

8 

занятий 

5 Проведение дополнительных занятий 

по физическому развитию детей 

(Секция «Крепыш») 

Дополнительная  общеразвивающая   

программа по физическому развитию 

детей «Крепыш» (в том числе 

адаптированная) 

 

10 

 

4 

занятия 

6 Проведение дополнительных занятий 

по развитию познавательных 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Знайка»               (в том числе 

 

10 

 

4 



способностей с использованием 

интерактивного оборудования у детей 

старшего дошкольного возраста  

(Студия «Знайка») 

адаптированная) занятия 

7 Проведение дополнительных занятий 

по интеллектуальному развитию 

детей младшего дошкольного 

возраста 

(Студия «Малыши в стране Лего») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа  «Малыши в стране Лего»                   

(в том числе адаптированная) 

10 4 

занятия 

8 Проведение дополнительных занятий 

по развитию технических 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста (Студия 

«Занимательная робототехника») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Занимательная 

робототехника» (в том числе 

адаптированная)  

10 4 

занятия 

9 Проведение праздников для 

воспитанников дошкольной 

организации 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Мой день рождения» 

(проведение праздников для детей)  (в 

том числе адаптированная) 

 По 

запросу 

родител

ей 

10 Проведение досуговой деятельности 

для группы детей, посещающих 

дошкольную организацию 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Весѐлая карусель» 

(проведение досуговой деятельности для 

групп детей) (в том числе 

адаптированная) 

25 1 

занятие 

11 Проведение дополнительных занятий 

по обучению детей раннему чтению 

(Студия «Волшебные буквы») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Волшебные буквы» 

(дополнительные занятия по обучению 

детей раннему чтению) (в том числе 

адаптированная) 

12 8 

занятий 

12 Проведение дополнительных занятий 

по развитию мелкой моторики, 

сенсорному развитию (Студия 

«Юный исследователь») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Юный исследователь»           

(в том числе адаптированная) 

10 4 

занятия 

13 Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий  

с педагогом-психологом по 

формированию психологической 

готовности к обучению в школе детей 

старшего дошкольного возраста 

(Студия «Скоро в школу!») 

Дополнительная  общеразвивающая 

программа  «Скоро в школу!» 

 (в том числе адаптированная) 

1 4 

занятия 

14 Проведение индивидуальных занятий  

с педагогом-психологом по развитию 

детей раннего возраста (Студия 

«Здравствуй, малыш!») 

Дополнительная  общеразвивающая 

программа  «Здравствуй, малыш!» 

 (в том числе адаптированная) 

1 4 

занятия 

15 Проведение дополнительных занятий 

по развитию логического мышления 

через освоение игры в шахматы 

(Студия «Шахматенок») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Шахматенок» 

(дополнительные занятия по развитию 

логического мышления через освоение 

игры в шахматы)                      (в том 

числе адаптированная) 

10 4 

занятия 

16 Проведение дополнительных занятий 

по раннему обучению дошкольников 

английскому языку (Студия 

«Английский малышам») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Английский малышам»                          

(в том числе адаптированная) 

6 8 

занятий 

17 Проведение дополнительных занятий 

по развитию музыкальных 

способностей (Студия «Весѐлый 

оркестр») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Весѐлый оркестр»                          

(в том числе адаптированная) 

10 4 

занятия 



 

 

2. Назначить Староверову Е.В., заместителя заведующего, ответственной за организацию 

платных образовательных услуг,  осуществлением  контроля за их качеством. 

3.Терновой О.В., заведующему МАДОУ ДСКВ «Сказка», заключить договоры  с  

родителями  (законными представителями)   на оказание платных образовательных услуг. 

3.1. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и предоставлении 

платных образовательных услуг. 

3.2. Оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг», анализировать содержание предложений и замечаний с целью 

улучшения организации платных  образовательных услуг. 

4. Утвердить нагрузку по каждой платной образовательной услуге. (Таблица 2) 

 

Таблица 2 

 

18 Проведение дополнительных занятий 

по  развитию поисково – 

исследовательской деятельности  

детей  старшего дошкольного (Студия 

«Лаборатория научных забав») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Лаборатория научных забав» 

(в том числе адаптированная) 

10 4 

занятия 

№ 

п/п 

Наименование платной образовательной 

услуги 

Наименование дополнительных 

общеразвивающих программ 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

Количест

во 

занятий 

в месяц 

  

1 Проведение дополнительных занятий по 

изобразительной деятельности    (Студия 

«Маленькие волшебники») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Маленькие волшебники» 

(в том числе адаптированная) 

 

2 

 

8 

занятий 

2 Проведение дополнительных занятий по 

хореографии (Студия «Топотушки») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Топотушки» (в том числе 

адаптированная) 

 

2 

 

8 

занятий 

3 Проведение дополнительных занятий в 

бассейне (Секция «Будь здоров малыш») 
Дополнительная  общеразвивающая  

программа по обучению детей 

плаванию «Будь здоров малыш»         

(в том числе адаптированная) 

 

1 

 

4 

занятия 

4 Проведение индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом (Студия 

«Говоруша») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Говоруша»               (в том 

числе адаптированная) 

 

2 

 

8 

занятий 

5 Проведение дополнительных занятий по 

физическому развитию детей (Секция 

«Крепыш») 

Дополнительная  общеразвивающая   

программа по физическому развитию 

детей «Крепыш» (в том числе 

адаптированная) 

 

1 

 

4 

занятия 

6 Проведение дополнительных занятий по 

развитию познавательных способностей 

с использованием интерактивного 

оборудования у детей старшего 

дошкольного возраста  (Студия 

«Знайка») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Знайка»               (в том 

числе адаптированная) 

 

1 

 

4 

занятия 

7 Проведение дополнительных занятий по 

интеллектуальному развитию детей 

младшего дошкольного возраста 

(Студия «Малыши в стране Лего») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа  «Малыши в стране Лего»                   

(в том числе адаптированная) 

1 4 

занятия 

8 Проведение дополнительных занятий по 

развитию технических способностей у 

детей старшего дошкольного возраста 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Занимательная 

робототехника» (в том числе 

1 4 

занятия 



 

 

 5. Назначить руководителями на занятиях педагогических работников МАДОУ ДСКВ 

«Сказка» (Таблица 3)  

 

Таблица 3 

 

(Студия «Занимательная 

робототехника») 

адаптированная)  

9 Проведение праздников для 

воспитанников дошкольной организации 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Мой день рождения» 

(проведение праздников для детей)  (в 

том числе адаптированная) 

 По 

запросу 

родител

ей 

10 Проведение досуговой деятельности для 

группы детей, посещающих дошкольную 

организацию 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Весѐлая карусель» 

(проведение досуговой деятельности 

для групп детей) (в том числе 

адаптированная) 

 1-2 

занятия 

11 Проведение дополнительных занятий по 

обучению детей раннему чтению 

(Студия «Волшебные буквы») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Волшебные буквы» 

(дополнительные занятия по обучению 

детей раннему чтению) (в том числе 

адаптированная) 

2 8 

занятий 

12 Проведение дополнительных занятий по 

развитию мелкой моторики, сенсорному 

развитию (Студия «Юный 

исследователь») 

Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Юный исследователь»           

(в том числе адаптированная) 

1 4 

занятия 

13 Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий  с 

педагогом-психологом по формированию 

психологической готовности к обучению 

в школе детей старшего дошкольного 

возраста (Студия «Скоро в школу!») 

Дополнительная  общеразвивающая 

программа  «Скоро в школу!» 

 (в том числе адаптированная) 

1 4 

занятия 

14 Проведение индивидуальных занятий  с 

педагогом-психологом по развитию 

детей раннего возраста (Студия 

«Здравствуй, малыш!») 

Дополнительная  общеразвивающая 

программа  «Здравствуй, малыш!» 

 (в том числе адаптированная) 

1 4 

занятия 

15 Проведение дополнительных занятий по 

развитию логического мышления через 

освоение игры в шахматы 

(Студия «Шахматенок») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Шахматенок» 

(дополнительные занятия по развитию 

логического мышления через освоение 

игры в шахматы)                      (в том 

числе адаптированная) 

1 4 

занятия 

16 Проведение дополнительных занятий по 

раннему обучению дошкольников 

английскому языку (Студия «Английский 

малышам») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Английский малышам»                          

(в том числе адаптированная) 

2 8 

занятий 

17 Проведение дополнительных занятий по 

развитию музыкальных способностей 

(Студия «Весѐлый оркестр») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Весѐлый оркестр»                          

(в том числе адаптированная) 

1 4 

занятия 

18 Проведение дополнительных занятий по  

развитию поисково – исследовательской 

деятельности  детей  старшего 

дошкольного (Студия «Лаборатория 

научных забав») 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Лаборатория научных 

забав» (в том числе адаптированная) 

1 4 

занятия 



 

6. Староверовой Е.В., заместителю заведующего, разработать график, расписание занятий, 

№ 

п/п 

Наименование платной образовательной услуги Руководитель услуги 

1 Проведение дополнительных занятий по изобразительной 

деятельности    (Студия «Маленькие волшебники») 

Рамазанова З.М., педагог 

дополнительного образования 

2 Проведение дополнительных занятий по хореографии (Студия 

«Топотушки») 

Хусаинова Э.И., педагог 

дополнительного образования 

3 Проведение дополнительных занятий в бассейне (Секция 

«Будь здоров малыш») 
Хусаинова Э.И., педагог 

дополнительного образования 

4 Проведение индивидуальных занятий с учителем-логопедом 

(Студия «Говоруша») 
Бырдина О.А.,  педагог 

дополнительного образования 

5 Проведение дополнительных занятий по физическому 

развитию детей (Секция «Крепыш») 

Бутова О.В., педагог 

дополнительного образования 

6 Проведение дополнительных занятий по развитию 

познавательных способностей с использованием 

интерактивного оборудования у детей старшего дошкольного 

возраста  (Студия «Знайка») 

Дерменжи Л.Г., педагог 

дополнительного образования 

7 Проведение дополнительных занятий по интеллектуальному 

развитию детей младшего дошкольного возраста (Студия 

«Малыши в стране Лего») 

Онипко Ю.С., педагог 

дополнительного образования 

 

8 Проведение дополнительных занятий по развитию 

технических способностей у детей старшего дошкольного 

возраста (Студия «Занимательная робототехника») 

Кочкина М.В.,  педагог 

дополнительного образования 

9 Проведение праздников для воспитанников дошкольной 

организации 

Кирилова Т.Г.,  педагог 

дополнительного образования  

Кривошеева З.З., педагог 

дополнительного образования 

10 Проведение досуговой деятельности для группы детей, 

посещающих дошкольную организацию 

Кирилова Т.Г.,  педагог 

дополнительного образования  

Кривошеева З.З., педагог 

дополнительного образования 

11 Проведение дополнительных занятий по обучению детей 

раннему чтению (Студия «Волшебные буквы») 

Логин В.А.,  педагог 

дополнительного образования 

12 Проведение дополнительных занятий по развитию мелкой 

моторики, сенсорному развитию (Студия «Юный 

исследователь») 

Смолич А.И.,  педагог 

дополнительного образования 

 

13 Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий  с педагогом-психологом по формированию 

психологической готовности к обучению в школе детей 

старшего дошкольного возраста (Студия «Скоро в школу!») 

Смолич А.И.,  педагог 

дополнительного образования 

 

14 Проведение индивидуальных занятий  с педагогом-

психологом по развитию детей раннего возраста (Студия 

«Здравствуй, малыш!») 

Смолич А.И.,  педагог 

дополнительного образования 

 

15 Проведение дополнительных занятий по развитию 

логического мышления через освоение игры в шахматы 

(Студия «Шахматенок») 

Сайранова Э.Б.,  педагог 

дополнительного образования 

 

16 Проведение дополнительных занятий по раннему обучению 

дошкольников английскому языку (Студия «Английский 

малышам») 

Нуцалханова М.И., педагог 

дополнительного образования 

17 Проведение дополнительных занятий по развитию 

музыкальных способностей (Студия «Весѐлый оркестр») 

Кривошеева З.З., педагог 

дополнительного образования 

18 Проведение дополнительных занятий по  развитию поисково 

– исследовательской деятельности  детей  старшего 

дошкольного (Студия «Лаборатория научных забав») 

Дерменжи Л.Г., педагог 

дополнительного образования 



график работы педагогов, оказывающих платные образовательные услуги,  план контроля  

за организацией и  качеством платных образовательных услуг, вести табель учѐта рабочего 

времени. 

7. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и  при 

организации образовательного  процесса возложить на руководителей услуги. 

8. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «СКАЗКА»                                   О.В. Тернова 
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