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Пояснительная записка 

 Стратегическая цель государственной политики в области образования 

– повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

 В рамках повышения качества и доступности образования, все острее 

встает задача общественного понимания необходимости дополнительного 

образования детей как открытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный 

выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное 

самоопределение детей. 

 Предоставление дополнительных образовательных услуг в дошкольной 

образовательной организации – это наиболее полное удовлетворение  

потребностей населения во всестороннем развитии детей, их 

индивидуальных способностей и интересов, обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания. Кроме того, 

организация дополнительных образовательных услуг в дошкольной 

образовательной организации – неотъемлемый компонент социального заказа 

общества, а также результат последовательного решения федеральных и 

региональных задач в области образования. 

 Кроме того, в контексте экономической нестабильности 

образовательных организаций, учитывая тот фактор, что муниципальное 

образование Усть-Лабинский район является дотационным, очевидна 

недостаточность госфинансирования и  средств родительской ежемесячной 

платы. Таким образом, расширяя спектр платных дополнительных 

образовательных услуг, оптимизируем  расходы из местного бюджета. 

 Практическая значимость проекта: Бережливое производство — 

инновационный подход к менеджменту и управлению качеством, 

включающий в себя оптимизацию образовательных процессов, 

ориентированную на требования потребителя, улучшение качества 
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образования, привлечение внебюджетных средств, направленных на 

укрепление материально-технической базы образовательной организации.  

 Организация дополнительных образовательных услуг направлена не 

только на передачу знаний, умений и навыков, но и на разноплановое 

развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей. В 

образовательной организации реализуются как бесплатные, так и платные 

дополнительные образовательные услуги. Организация дополнительных 

платных образовательных услуг дает возможность укрепить материально-

техническую базу образовательной организации, повысить уровень 

квалификации педагогических кадров, стимулировать сотрудников в 

зависимости от личного вклада каждого, поддерживать престиж 

образовательной организации, привлечение к работе с детьми 

высококвалифицированных специалистов для максимального 

удовлетворения запросов семьи. 

Расширение спектра дополнительных образовательных, в том числе 

платных,  услуг позволит поднять на более высокий уровень планирование, 

организацию образовательного процесса, совершенствовать 

организационную структуру дошкольного учреждения, обеспечит 

профессиональный и творческий рост педагогов, повысить 

конкурентоспособность дошкольного учреждения.  

Практическая значимость проекта определяется тем, что разработанные и 

обоснованные условия могут быть использованы в ДОО района в процессе 

организации и реализации дополнительных услуг. 

 Новизна проекта - Возможности для увеличения числа мест в системе 

дополнительного образования и привлечения дополнительных ресурсов 

(кадры, площади, оборудование, методическое обеспечение) связаны с 

развитием сетевой формы реализации программ. Обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания путем привлечения 

родителей к оказанию дополнительных образовательных услуг (как платных, 

так и бесплатных), в том числе, в дистанционном режиме 



4 

 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта: Оптимизация средств из местного бюджета посредством 

увеличения охвата детей дополнительными платными образовательными 

услугами.  Повышение удовлетворенности родителей качеством образования.  

Задачи проекта:  

1. Создать условия для всестороннего развития детей, с учетом их интересов и 

запросов родителей, в пределах ДОО; 

2. Повысить уровень охвата детей дополнительными образовательными 

услугами; 

3. Увеличить количество дополнительных образовательных услуг;  

4. Привлечь педагогов ДОО к оказанию дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг;  

5. Обучить педагогов ДОО оказанию дополнительных, в том числе платных, 

образовательных услуг; 

6. Разработать  систему мотивации педагогов за оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

7. Привлечь родителей к оказанию дополнительных образовательных услуг в 

дистанционном режиме. 

Идея проекта:  

Использование творческого потенциала педагогов и родителей (законных 

представителей) для увеличения спектра дополнительных услуг. 

Организация дополнительных платных образовательных услуг в условиях 

современной дошкольной образовательной организации будет 

осуществляться эффективно при соблюдении следующих педагогических 

условий: 

1) учет запросов потребителей (родителей/законных представителей); 

3) обеспечение реализации дополнительных образовательных услуг 

программно-методическим комплексом, включающим в себя авторские 

программы и разработки, рабочие программы. 
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Описание проекта 

Механизм реализации проекта «Повышение качества образования через 

увеличение охвата детей дополнительными, в том числе платными, 

образовательными услугами»                                                                                             

1.  Формирование рабочей группы по разработке проекта  

2. Утверждение регламента работы группы. 

3. Изучение опыта работы над данной проблемой ДОУ региона, 

Российской Федерации (образцы педагогической практики, действенные 

приемы работы, уникальные находки в педагогической практике). 

4. Разработка анкеты с целью выявления запроса родителей по получению 

детьми дополнительных образовательных услуг, расширению их спектра. 

5. Повышение квалификации педагогов по выбранному направлению. 

6. Разработка и рецензирование программ дополнительного образования. 

7. Оснащение материально-технической базы по выбранным 

направлениям. 

8. Составление сметы и утверждение тарифов на оказание платных 

дополнительных услуг. 

9. Анонсирование программ дополнительного образования, в том числе, 

через информационное пространство Образовательной организации. 

10. Внесение программ дополнительного образования в р.23 навигатор. 

11. Заключение договоров на оказание дополнительных образовательных 

услуг. 

12.Регистрация детей в системе р.23 навигатор. 

1 этап: Организационно-подготовительный (21.07.2021 г. – 06.08.2021 

г.)Задачи  

- Анализ текущей ситуации, целеполагание. 

- Выявление проблем, анкетирование родителей. 

- Защита плана действий. 
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II этап – реализационно-практический (23.08.2021 г. – 09.12.2021 г.) 

Задачи: 

- Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по 

выбранному направлению дополнительного образования. 

- Разработка и рецензирование программ дополнительного образования. 

- Оснащение материально-технической базы.  

- Привлечение социальных партнеров и родителей (законных 

представителей) к оказанию дополнительных образовательных услуг на 

базе МБОУ НОШ «Детство без границ», в том числе в дистанционном 

режиме. 

- Анонсирование программ дополнительного образования, в том числе, 

через информационное пространство Образовательной организации. 

-Составление сметы и утверждение тарифов на оказание платных 

дополнительных услуг. 

-  Внесение программ дополнительного образования в р.23 навигатор. 

-  Заключение договоров МБОУ НОШ «Детство без границ» с 

родителями, законными представителями, воспитанников и с педагогами 

на оказание дополнительных образовательных услуг. 

- Регистрация детей в системе р.23 навигатор. 

- Составление и утверждение графика оказания дополнительных, в том 

числе платных, услуг. 

- Оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг. 

- Публичный отчет о работе студии, кружка с презентацией детских 

успехов, достижений. 

 

III этап – итогово-аналитический (13.12.2021 г. по 30.12.2021 г.) 

Задачи: 

- анализ эффективности реализации проекта,  формулировка выводов; 

- обобщение полученных материалов; 

- трансляция опыта на муниципальном и региональном уровнях. 
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План  реализации проекта: 

Содержание Мероприятия Дата Прогнозируемые 

результаты 

I этап – организационно-подготовительный (21.07.2021 г. – 06.08.2021 г.) 

    

Создание рабочей 

группы 

Утверждение 

положения о рабочей 

группе на 

педагогическом часе. 

21.07.2021 г. Утвержден состав 

рабочей группы. 

Утверждено положение о 

рабочей группе 

Анализ текущей 

ситуации. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований. 

Анкетирование 

родителей 

22-26.07.2021 

г. 

Проведено 

анкетирование, выявлен 

зарос родителей на 

расширение спектра 

дополнительных, в том 

числе платных 

образовательных услуг. 

Составлен графический 

показатель охвата детей 

платными 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Разработка карт 

текущего и 

целевого состояния 

Выявление проблем, 

целеполагание 

26.07.2021 г. - 

06.08.2021 г. 

Разработаны карты 

текущего и целевого 

состояния. 

Создание 

нормативных 

документов 

Издание приказа о 

реализации проекта, 

разработка дорожной 

карты проекта, плана 

мероприятий в рамках 

проекта 

06.08.2021 г. Издан приказ о 

реализации проекта, 

разработана дорожная 

карта, план реализации 

проекта 

Разработка плана 

действий, 

направленных на 

увеличение охвата 

детей 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Разработка плана 

действий с указанием 

даты и ответственных 

09.08.2021 г.-

19.08.2021 г. 

Разработан план 

действий с указанием 

даты и ответственных 

II этап – реализационно-практический (23.08.2021 г. – 09.12.2021 г.)  

Повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

специалистов 

Прохождение 

педагогами курсов 

повышения 

квалификации по 

выбранному 

направлению 

Август-

сентябрь 

2021 г. 

Педагоги прошли 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

выбранному 

направлению 

Взаимодействие с 

родителями и 

сетевыми 

партнерами в 

Привлечение 

социальных партнеров 

и родителей (законных 

представителей) к 

Август 2021 

г. 

В процессе 

анкетирования родителей 

выявлены педагоги 

дополнительного 
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вопросе 

привлечения их к 

оказанию 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

оказанию 

дополнительных 

образовательных услуг 

на базе МБОУ НОШ 

«Детство без границ», 

в том числе в 

дистанционном 

режиме. 

образования среди них, 

имеющие возможность 

оказывать 

дополнительные 

образовательные услуги 

на договорной основе 

Создание 

методической базы 

для оказания 

дополнительных (в 

том числе платных) 

услуг 

Разработка и 

рецензирование 

программ, разработка 

календарных планов. 

23.08.2021 г.-

27.08.2021 г. 

Разработаны программы 

на оказание новых 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Оснащение 

материально-

технической базы 

для оказания 

дополнительных (в 

том числе платных) 

услуг 

Оснащение студий, 

кружков 

необходимыми 

техническими 

средствами, 

дидактическими 

материалами. 

27.08.2021 г.-

03.09.2021 г. 

Кабинеты оснащены 

необходимым 

минимумом 

оборудования для начала 

оказания 

дополнительных 

образовательных услуг 

Ознакомление 

детей и родителей 

воспитанников с 

деятельностью 

кружков, студий 

дополнительного 

образования 

Анонсирование 

программ 

дополнительного 

образования, в том 

числе, через 

информационное 

пространство МБОУ 

НОШ «Детство без 

границ» 

Август-

сентябрь 

2021 г. 

Программы находятся в 

свободном доступе на 

официальном сайте 

учреждения, на 

официальной странице в 

социальных сетях. 

Разработаны рекламные 

информационные листы 

для родителей 

Определение 

стоимости каждой 

платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Составление сметы и 

утверждение тарифов 

на оказание платных 

дополнительных услуг. 

23.08 2021 г.- 

31.08.2021 г. 

Составлена смета, 

утверждена в ЦБ УО, 

передана в УО для 

утверждения тарифов на 

оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Формирование 

списков детей по 

каждой 

образовательной 

услуге, 

определение 

педагогов, 

оказывающих 

дополнительные, в 

том числе платные, 

услуги 

Заключение договоров 

МБОУ НОШ «Детство 

без границ» с 

родителями, 

законными 

представителями, 

воспитанников и с 

педагогами на 

оказание 

дополнительных 

образовательных услуг 

01.09.2021 г. 

– 10.09.2021 

г. 

Заключены договоры, 

подписаны заявления, 

дети зачислены в кружки, 

студии 

Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством 

дошкольного 

Проведение 

анкетирования 

родителей в рамках 

внутренней оценки 

24.11.2021 г.-

30.11.2021 г. 

Разработана анкета на 

выявление 

удовлетворенности 

родителей качеством 
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образования. качества образования. дополнительных 

образовательных услуг, 

проведено онлайн-

анкетирование 

Поддерживание у 

детей и родителей 

заинтересованности 

в дополнительных 

образовательных 

услугах. 

Творческий отчет о 

деятельности кружка, 

студии 

Октябрь-

ноябрь 2021 

г. 

Повышение уровня 

компетентности 

родителей (законных 

представителей 

воспитанников и 

младших школьников) по 

проблеме воспитания 

бережливого мышления у 

подрастающего 

поколения и у взрослых 

Мастер-классы для 

родителей по 

направлению 

деятельности студии, 

кружка 

Октябрь-

ноябрь 2021 

г. 

Выпуск буклетов, 

анонсирующих 

дополнительные 

образовательные 

услуги в МБОУ НОШ 

«Детство без границ» 

 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

г. 

10.12.2021 г.-30.12.2021 г. 

Защита результатов 

проекта 

Определение 

эффективности 

проекта. 

Мониторинг уровня 

охвата детей 

дополнительными, в 

том числе платными, 

образовательными 

услугами. 

 

10.12.2021 г. 

 

Проведен мониторинг, 

определена степень 

эффективности проекта 

Обобщение 

полученных 

материалов, 

формулировка 

выводов 

оформление отчета о 

реализации проекта, 

продуктов проекта 

Май, 2018 г. Создание банка 

материалов деятельности 

Лаборатории 

непрерывного 

улучшения, 

корректировка 

деятельности в данном 

направлении. 

Производственный 

анализ, проверка 

результатов 

Производственный 

анализ эффективности 

проекта, 

необходимости его 

реализации в 

дальнейшем 

13.12.2021 г. 

– 17.12.2021 

г. 

Проведен анализ 

эффективности проекта, 

принято решение об 

апробации проекта в 

ДОО района 

Разработка и 

корректировка 

стандартов 

Разработаны стандарты 

– чек лист по 

деятельности ДОО с 

целью увеличения 

охвата детей 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

20.12.2021 г.-

30.12.2021 г. 

Разработан чек-лист, 

дорожная карта по 

деятельности ДОО с 

целью увеличения охвата 

детей дополнительными 

образовательными 

услугами 
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Перспективы 

проекта.                      

Оформление опыта 

работы ДОУ. 

Оформление 

продуктов проекта. 

Трансляция опыта 

работы в данном 

направлении. 

 

Январь-март 

2022 г. 

Систематизирован опыт 

работы ДОУ Оформлены 

продукты проекта 

Определены механизмы 

трансляции опыта 

 

Полное обоснование расходов на реализацию проекта 

 

Мероприятия 

Необходимое 

оснащение 

 

Кол-во 

шт. 

 

Стоимость       

 

 

Сумма 

руб. 

Примечание 

 

Оснащение кабинета 

робототехники 

наборами 

 

Базовый набор 

для занятий 

робототехникой 

«LEGO 

EDUCATION 

WeDo 2.0» 

 

Ресурсный 

набор из 

дополнительных 

элементов и 

деталей для 

проведения 

занятий по 

робототехнике 

LEGO 

EDUCATION 

WeDo Resource 

set 

 

5 

 

 

 

 

       3 

20000 

 

 

 

 

6000 

100000 

  

 

 

 

 18000 

Базовый набор 

 

 

 

 

Ресурсный набор 

Приобретение 

дополнительных 

робототехнически

х наборов для 

большего охвата 

детей кружковой 

деятельностью 

 

Оснащение студии 

«Художники и 

мастера»  

материалами для 

творчества 

Приобретение 

материалов для 

изобразительной 

деятельности: 

 

Акварельная 

бумага 

Гуашь 

Акварельные 

краски 

Набор кистей 

для рисования 

Пастель 

Глина для лепки 

Пластилин 

Тонированная 

бумага 

 

 

 

 

 

     20 

 

     20 

 

     20 

     20 

 

     20 

     20 

 

    20 

 

 

 

 

 

 

140 

 

300 

 

130 

 47.70 

  

      200 

      200 

 

      150 

 

 

 

 

 

 

2800 

 

6000 

 

2600 

954 

 

4000 

4000 

 

    3000 

 

Изобразительные 

материалы и 

расходные 

материалы для 

организации 

деятельности 

кружка 

«Акварелька» 
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Восковые мелки 

Карандаши 

цветные 

Фломастеры 

   8 уп 

     20               

     20 

 

     20 

350 

 80 

250 

 

230 

2800 

1600 

5000 

 

4600 

Оснащение центра 

для малышей 

«Развиваемся, 

играя» 

Набор «Логика 

для малышей» 

Комплект пазлов 

с пластиковыми 

основами 

(малый) 

Комплект 

логических 

игрушек 

«Логика для 

малышей» 

Большой 

комплект для 

развития мелкой 

моторики, 

пространственно

го и логического 

мышления. 

Комплект 

деревянных 

пазлов. 

Комплект 

мозаики для 

малышей. 

Серия «Подбери 

картинки». Кто 

где живет. 

Серия «Подбери 

картинки». 

Группы. 

Серия «Подбери 

картинки». 

Противоположн

ости. 

Серия «Подбери 

картинки». 

Целое и часть. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

       2 

 

 

2 

 

 

       2 

 

 

 

        2 

 

 

        2 

 

 

 

        2 

 

 

1670 

 

 

2140 

 

 

 

 

 

2290 

 

 

 

 

6250 

 

 

 

1650 

 

 

1080 

 

 

       392 

 

 

 

       392 

 

 

 

 

       392 

 

 

 

       392 

1670 

 

 

2140 

 

 

 

 

 

2290 

 

 

 

 

 12500 

 

 

 

  3300 

 

 

  2160 

 

 

   784 

 

 

 

  784 

 

 

 

 

   784 

 

 

 

   784 

Многие родители 

желают, чтобы 

дети с раннего 

возраста 

всесторонне 

развивались. С 

приобретением 

необходимого 

оборудования 

появится 

возможность 

охватить 

дополнительным 

образованием 

самых маленьких 

воспитанников 

Подготовка 

индивидуальных 

карточек с 

заданиями для детей 

– кружок «Будущие 

первоклассники» 

Приобретение 

расходных 

материалов 

(бумага, 

картриджи на 

цветной 

принтер) 

Бумага  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

1225 

 

Для организации 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по 

подготовке к 

школе 

необходимо 

давать им 
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Картриджи 

 

Пластиковые 

пружины для 

переплета 

4 шт 

 

 

1 уп. 

14500 

 

 

500 

58000 

 

 

500 

индивидуальные 

задания, которые 

педагог будет 

заранее готовить и 

распечатывать на 

каждого ребенка. 

Популяризация 

дополнительных 

образовательных 

услуг. Выпуск 

буклетов, рекламных 

листовок 

Приобретение 

расходных 

материалов 

(бумага, 

картриджи на 

цветной 

принтер) 

 

Бумага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1225 

Чтобы 

заинтересовать 

родителей и 

охватить больше 

детей 

дополнительным 

образованием, 

необходимо 

информировать их 

о деятельности 

кружков, 

знакомить с 

программами, 

выпуская и 

распространяя 

буклеты. 

Приобретение 

музыкальных 

колонок для 

танцевальной и 

вокальной студий 

Колонка 

музыкальная 

портативная 

  

Колонка малая 

переносная 

 

Беспроводная 

гарнитура/микро

фон 

1 

 

 

 

 

       1 

 

 

       6 

15000 

 

 

 

 

       7000 

 

 

2000 

15000    

 

 

 

 

7000 

 

 

12000 

Музыкальный зал 

в детском саду 

один. Чтобы 

вокальный кружок 

«Родничок» и 

хореографическая 

студия 

«Фантазия» могли 

работать 

одновременно, 

можно 

организовать их 

деятельность в 

разных 

помещениях., 

например, в 

спальне или 

групповом блоке, 

взяв с собой 

переносную 

колонку. 

Создание условий 

для сортировки 

расходных 

материалов, 

материалов для 

творчества в 

кабинетах 

дополнительных 

образовательных 

Приобретение 

контейнеров – 

органайзеров 

 

Приобретение 

самоклеящейся 

бумаги для 

создания 

визуальных 

10 500 5 000 Снижение 

временных затрат 

на организацию 

образовательной 

деятельности 



13 

 

услуг знаков на 

полках, шкафах, 

контейнерах 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами 

доп.образования 

Оплата курсов 

повышения 

квалификации 

по организации 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

5 3500 17500 Обучение 

педагогов на 

курсах повышения 

квалификации для 

организации 

качественных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

ИТОГО    300 000, 

00 

 

 

План мероприятий по реализации финансовых                                                  

средств для реализации проекта 

Содержание Мероприятия Дата Прогнозируемые 

результаты 

Оснащение кабинета 

робототехники 

наборами 

Приобретение наборов 

LEGO EDUCATION 

WeDo 2.0, LEGO 

EDUCATION WeDo 

Resource set; разработка 

программа; обучение 

специалиста доп. 

образования 

Сентябрь 2021 г. Кабинет 

робототехники 

оснащен наборами 

LEGO EDUCATION 

WeDo 2.0,LEGO 

EDUCATION WeDo 

Resource set.     

Разработана 

программа по 

обучению детей 

робототехнике. 

Повышение охвата 

детей, посещающих 

кружок 

робототехники. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей 

качеством оказания 

образовательных 

услуг. 

Оснащение студии 

«Художники и 

мастера»  

материалами для 

творчества 

Приобретение 

материалов для 

изобразительной и 

творческой деятельности. 

Обучение педагога 

доп.образования. 

.Сентябрь, 2021 г. Развитие 

творческого 

потенциала 

воспитанников, 

занимающихся в 

студии. 

Разработана рабочая 

программа. 

Оснащение центра Приобретение Сентябрь, 2021 г. Всестороннее 
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для малышей 

«Развиваемся, 

играя» 

дидактических и 

методических пособий 

Для развития детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

развитие детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителями 

(законными 

представителями) 

оказываемыми 

образовательными 

услугами. 

 «Будущие 

первоклассники» 

Приобретение 

картриджей для 

принтера, бумага. 

 

 

Сентябрь, 2021 г. Разработана рабочая 

программа. 

Разработаны и 

размножены 

карточки для 

работы 

воспитанников в 

рамках реализации 

программы. 

Популяризация 

дополнительных 

образовательных 

услуг.  

Приобретение расходных 

материалов (бумага, 

картриджи на цветной 

принтер). Бумага. 

Разработка макетов 

буклетов и рекламных 

листовок. 

 

Сентябрь-декабрь, 

2021 г. 

Разработаны и 

выпущены  буклеты 

и рекламные 

листовки, 

презентации 

педагогов 

доп.услуг. 

Вокальная студия и 

хореографический 

кружок. 

Приобретение 

музыкальных колонок 

для танцевальной и 

вокальной студий, 

беспроводных 

наушников для 

вокальной студии. 

Повышение уровня 

квалификации педагогов 

доп. образования. 

Сентябрь октябрь, 

2021 г. 

Возможность 

показывать 

результаты работы 

студий вне 

музыкального зала.  

Участвовать в 

различных 

творческих 

конкурсах. 

Создание условий 

для сортировки 

расходных 

материалов, 

материалов для 

творчества в 

кабинетах 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Приобретение 

контейнеров – 

органайзеров 

Приобретение 

самоклеящейся бумаги 

для создания визуальных 

знаков на полках, 

шкафах, контейнерах 

Сентябрь, 2021 г. Снижение 

временных затрат 

на организацию 

образовательной 

деятельности 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Регистрация и обучение 

педагогов 

доп.образования 

Сентябрь-октябрь, 

2021 г. 

Педагоги 

доп.образования 

имеют высокий 
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педагогами 

доп.образования 

повышения качества 

оказываемых 

образовательных услуг. 

уровень 

квалификации. 

Повышение 

качества 

оказываемых 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителями 

(законными 

представителями) 

оказываемыми 

образовательными 

услугами. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Виды ресурсов Содержание 

кадровое Сформирована рабочая группа по реализации проекта, в 

которую вошли: старший воспитатель, воспитатель, 

заведующий хозяйством, делопроизводитель. Руководитель 

рабочей группы – директор образовательного холдинга. 

- наличие высококвалифицированных специалистов: 3 

педагога дополнительного образования, музыкальный 

руководитель. 3 воспитателя изъявили желание обучиться на 

кусах повышения квалификации по направлению вновь 

вводимых дополнительных образовательных услуг.  В 

рамках сетевого взаимодействия, на договорной основе, 1 

родитель изъявил желание оказывать дополнительные 

образовательные услуги – необходимое для этого 

образование имеется.  

нормативно-

правовое  

Положение об инновационной деятельности в МБОУ НОШ 

«Детство без границ», положение о рабочей группе, Устав 

МБОУ НОШ «Детство без границ»; Положение МБОУ НОШ 

об оказании платных дополнительных образовательных 
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услуг. 

методическое Программы дополнительного образования по 

представленным направлениям 

материально-

техническое 

 Набор для занятий робототехникой: LEGO EDUCATION 

WeDo 2.0, LEGO EDUCATION WeDo Resource set, наборы 

дидактических игр и пособий для занятий с малышами, 

материалы для изобразительной деятельности, картриджи для 

принтера, бумага, музыкальная колонка, беспроводная 

гарнитура, микрофон, контейнеры,  органайзеры, ноутбуки, 

принтеры, свето-песочные столы. 

 

Оценка (качественные и количественные показатели) эффективности                             

и ожидаемые результаты от реализации проекта проекта: 

Социальные эффекты: 

1. Повышение качества образования посредством дополнительных 

образовательных услуг 

2. Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности и социализации ребенка в обществе. 

3. Разностороннее развитие детей в стенах дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. Повышение рейтинга МБОУ НОШ «Детство без границ» на 

муниципальном уровне. 

5. Транслирование и тиражирование опыта деятельности учреждения по 

повышения охвата дополнительными (в том числе платными) услугами 

воспитанников среди образовательных учреждений муниципального 

образования Усть-Лабинский район и других муниципалитетов 

Краснодарского края. 

Количественные показатели: 

 Дополнительными образовательными услугами будут охвачены 168 

детей (70%), посещающих МБОУ НОШ «Детство без границ». 
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 В оказании дополнительных образовательных услуг будут 

задействованы 16 сотрудников, включая 9  педагогов. 

Удовлетворенность родителей качеством образования в МБОУ НОШ 

составит                 99 %. 

Экономические эффекты: 

 Дополнительное финансирование образовательной организации за счет 

перечислений родительской оплаты. Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды групповых блоков и кабинетов за счет 

дополнительных средств, полученных за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Механизмы трансляции опыта: 

- выступление на совещаниях руководителей ОО, конференциях; 

- организация семинаров и мастер-классов на базе образовательного 

    холдинга; 

- распространение электронных версий разработок,  публикации в СМИ 

-   разработка и рецензирование авторских программ по дополнительному 

образованию. 

Проект открыт для партнерства. Наше учреждение заинтересовано во 

взаимодействии с профессиональными сообществами, образовательными 

учреждениями муниципальной системы образования. 
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Приложение 1. 

 

Дорожная карта                                                                                                                    

по реализации проекта «Повышение качества образования через 

увеличение охвата детей дополнительными, в том числе платными, 

образовательными услугами» 

№п/п Мероприятие Дата Ответственный 

1 Формирование рабочей группы 

по разработке проекта. 

Утверждение регламента работы 

группы. 

16.07.221 г. Директор 

2 Разработка анкеты с целью 

выявления запроса родителей по 

получению детьми 

дополнительных 

образовательных услуг, 

расширению их спектра 

19.07.2021 г. Старший воспитатель 

3 Проведение анкетирования. 

Анализ анкет. Выявление 

запроса родителей 

20.-23. О7.2021 

г. 

Старший оспитатель 

4 Подбор кадров по новым 

направлениям  

24-25.07.2021 г. Директор, старший 

воспитатель 

5 Подбор для педагогов курсов  

повышения квалификации по 

выбранному направлению 

Август-

сентябрь 2021 г. 

Старший воспитатель 

6 Разработка и рецензирование 

программ дополнительного 

образования. 

23.08.2021 г.-

27.08.2021 г. 

Старший воспитатель 

7 Оснащение материально-

технической базы по выбранным 

направлениям. 

27.08.2021 г.-

03.09.2021 г. 

Директор, завхоз 

8 Составление сметы и 

утверждение тарифов   на 

оказание платных 

дополнительных услуг. 

23.08 2021 г.- 

05.09.2021 г. 

Делопроизводитель. 

Экономист МБУ ЦО 

УО 

9 Анонсирование программ 

дополнительного образования, в 

том числе, через 

информационное пространство 

Образовательной организации. 

Август-

сентябрь, 2021 

г. 

Старший воспитатель 

10 Заключение с родителями 

договора. Заполнение заявлений 

01.09.2021 г. – 

10.09.2021  

Делопроизводитель 
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11 Регистрация родителями детей в 

системе Навигатор 

01.09.2021 г. – 

10.09.2021  

Родители, 

делопроизводитель 

12 Издание приказа о зачислении 

ребенка в кружок  

По мере 

заполнения 

родителями 

договора  

Делопроизводитель 

13 Разработка и утверждение 

графика оказания 

дополнительных услуг 

30.08.2021 г. Старший воспитатель 

14 Заключение договора  с 

педагогами на оказание 

дополнительных 

образовательных услуг 

05.09.2021 г. – 

10.09.2021  

Делопроизводитель 

15 Проведение творческих отчетов, 

размещение фото и 

видеороликов на сайте и в 

социальных сетях ОО о 

деятельности кружков, студий 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Старший воспитатель 

16 Анализ и защита результатов 

проекта 

10.12.2021 г. Директор, старший 

воспитатель 

17 Разработка стандартов 

(алгоритм действий по 

организации дополнительных (в 

том числе платных услуг, чек-

лист для педагогов 

дополнительного образования 

«Организация деятельности 

кружка, студии» 

20-30.12.2021 г. Рабочая группа 

18 Трансляция опыта реализации 

проекта 

Январь-февраль Директор, старший 

воспитатель 
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Приложение 2 

 

План мероприятий, направленных на решение проблем 

№ 

п/п 

Проблема Пути решения Ответственный 

1 Родители берут анкеты домой, 

долго не возвращают 

Разработка анкеты в гугл-

форме 

Старший 

воспитатель 

2 Обработка анкет занимает 

много времени 

Ответы заносятся в гугл-

таблицу, ведется 

автоматический подсчет 

запросов родителей по 

определенным 

направлениям 

Старший 

воспитатель 

3 Родители не сразу приходят для 

подписания заявления и 

оформления договора 

Разместить форму 

заявления и договора и 

образцы их заполнения на 

сайте МБОУ НОШ 

«Детство без границ», 

разослать в родительские 

чаты 

Делопроизводите

ль 

4 Родители не могут разобраться 

в последовательности действий 

при регистрации в системе 

Навигатор 

Разработать чек-лист для 

родителей «Регистрация 

ребенка в системе 

Навигатор по 

дополнительным услугам 

Делопроизводите

ль 

5 Недостаточно помещений для 

оказания дополнительных услуг 

Продумать график с 

возможностью 

использования помещений 

несколькими педагогами 

(определенные дни, время) 

Старший 

воспитатель 

6 Невозможность в короткие 

сроки обучить педагогов по 

заданному направлению (в 

определенный период нет 

курсов по данному 

направлению) 

Привлечение педагогов 

дополнительного 

образования из 

организаций 

дополнительного 

образования в рамках 

сетевого взаимодействия 

(на договорной основе) 

Директор 

7 Нет средств на оснащение 

кабинетов дидактическим и 

методическим материалом 

  Оснастить необходимым 

минимумом материалов. 

По мере поступления 

средств от дополнительных 

платных услуг – пополнять 

материально-техническую 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 
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базу. 

8 Низкая посещаемость кружков Проводить презентацию 

образовательной 

деятельности, проводить 

творческие отчеты, 

выставлять в соцсетях на 

странице ОО видео 

проводимых занятий 

Старший 

воспитатель, 

ПДО 

9 Сложность регистрации в 

системе Навигатор (отсутствие 

интернета, слабый интернет) 

Оказание помощи в 

регистрации, приглашая 

родителей, не имеющих 

возможности 

зарегистрироваться в 

детский сад. 

Делопроизводите

ль 

10 Задерживается утверждение 

тарифов 

Обращаться за помощью в 

вышестоящие органы  

Директор 
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Приложение 3. 

 

 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 В нашем детском саду несколько лет оказываются дополнительные 

платные образовательные услуги. Хотим дополнить их список с учетом 

Ваших запросов и предложений. Просим Вас ответить на вопросы. 

1. Посещал или посещает Ваш ребенок какие-либо кружки, студии в 

нашем детском саду. 

2. Если посещал, то какие? 

3. В каких из перечисленных ниже, Вы хотели бы, чтобы занимался Ваш 

ребенок в новом учебном году: 

- Кружок по изобразительной деятельности «Акварелька»  

- Кружок по изобразительной деятельности «Волшебный песок» (рисование 

на свето-песочных столах) 

- Вокальная студия «Родничок»  

- Кружок конструктивно-модельной деятельности «Лего-робот» 

- Кружок по подготовке детей к школе «Будущий первоклассник» 

- Хореографическая студия «Фантазия» 

4. По каким  еще направлениям Вы бы хотели, чтобы были организованы 

дополнительные платные услуги? Перечислите, пожалуйста. 

5. Могли бы Вы принять участие в оказании дополнительных как платных, 

так и бесплатных услуг? 

6. По какому направлению Вы бы могли вести кружок, секцию, как 

привлеченный (на договорной основе) педагог дополнительного 

образования? 

Ваши пожелания, рекомендации детскому саду в данном направлении 
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• МБОУ НОШ «Образовательный холдинг «Детство без границ» 

• Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1А 

• т.: 8 (86135) 4-10-84 

• E-mail : detstvo-bez-granic2015@mail.ru 

• Адрес сайта: detstvo-bez-granic.ru 

 


