
 

Цель и задачи работы МДОУ «Радищевский детский сад №1» 

по организации платных  образовательных услуг 

Цель: создать систему платных образовательных услуг в ДОУ для 

обеспечения вариативности образования. 

Задачи: 

1 .Удовлетворить родительский спрос на платные образовательные услуги. 

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. 

5.Разработать содержание, совершенствование программ платных услуг для 

превышения стандарта образования. 

6.Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 

7.Развивать маркетинговую службу и информационно - 

рекламное обеспечение платных услуг. 

Формы работы: 

 Занятия и мероприятия по предоставлению платных услуг. 

 Беседы с родителями и педагогами (индивидуальные и групповые). 

 Консультации для педагогов, осуществляющих платные услуги. 

 Дни открытых дверей с показом. 

 

Детский сад представляет следующие платные образовательные услуги: 

1. «Организация курсов по адаптации будущих воспитанников к 

поступлению в детский сад». Руководители воспитатели выпускных групп.  

Группа кратковременного пребывания облегчает процесс привыкания 

ребенка к условиям дошкольного учреждения. Кроме того в ходе 

занятий  родители получают дополнительные  педагогические знания о 

воспитании и обучении детей раннего и младшего дошкольного возраста. 



 

2." Организация подготовительных курсов для детей подготовительной к 

школе группы пеогступающих в 1 класс». 

3. «Организация подготовительных курсов для детей по изучению 

английского языка» - руководитель учитель английского языка Королѐва 

Ольга Николаевна.   На занятиях и в свободной деятельности происходит 

комфортное погружение ребенка в английскую языковую среду и отработка 

навыков общения на иностранном языке, что оказывает существенное 

влияние на общее психическое, личностное развитие ребенка и способствует 

развитию его речи. 

 

 

 

В 2015-2016 учебном году работала услуга «Организация подготовительных 

курсов для детей по изучению английского языка» - руководитель учитель 

английского языка Королѐва Ольга Николаевна. Группа состояла из 15 детей. 

В 2016-2017 учебном году работа этой группы продолжается. 


