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Тема: «Внедрение платной кружковой деятельности в условиях ДОУ» 

Идея: Миссия  современного  детского сада определяется  как  становление 

конкурентоспособной  открытой  некоммерческой  общеобразовательной 

организацией,  ведущими   задачами  которой  является  предоставление 

образования  как  общественного  блага  и  в  то  же  время  обеспечение 

собственного развития в условиях рынка образовательных услуг. 

Цель: Совершенствование  стратегии развития ДОУ на перспективу, 

завоевание авторитета среди родителей и педагогической общественности, 

совершенствование имиджа  ДОУ, повышая его рейтинг на рынке 

образовательных услуг. 

Задачи:  

 Повысить профессиональное мастерство педагогов, работающих в 

режиме развития, занимающихся инновационной деятельностью в ДОУ. 

 Разработать и внедрить систему мероприятий по изучению 

потребностей (спроса) родителей в дополнительных образовательных 

услугах (кружковая работа) и в оказании им квалифицированной помощи в 

вопросах воспитания детей. 

 Развивать интеллектуальные и творческие способности детей, вести 

коррекционную работу через предоставление и организацию платных 

кружков в ДОУ в соответствии потребностями, интересами родителей и их 

детей.                       

 

Благополучатели проекта: 

Родители  (семья),  как  один  из  потребителей  образовательных  услуг 

обладают  потребностями  в   сотрудничестве    общеобразовательной 

организацией  в  вопросах  удовлетворения  образовательных  потребностей  

воспитанников,  в  информированности  как  о  самой  общеобразовательной 

организации, так  и  о сущности предлагаемых ею образовательных услуг, ее  

миссии,  стратегии  развития,  применяемых  образовательных  технологиях;  

в активности  общеобразовательной  организации  по  отношению  к  ним,  

как основных  потребителей  с  целью  обеспечения  удовлетворенности  их  

ожиданий от взаимодействия с ДОУ. 

Социальные партнеры задействованные в проекта: 

- Районный дом культуры; 

- Детский дом творчества; 

- Школа искусств; 

Сроки реализации проекта: 

2018-2019 годы. 

Масштаб реализации проекта: 

МКДОУ детский сад «Березка» села Алнаши УР. 
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Прогнозируемые результаты: 

1. Наличие  дополнительных источников  финансирования. 

2. Укрепление  материальной  базы ДОУ. 

3. Повышение конкурентноспособности ДОУ и его престижа. 

4. Развитие способностей воспитанников в соответствии с их интересами и 

возможностями. 

5. Повышение уровня квалификации педагогов и участие их в 

инновационной деятельности. 

 

Методы и способы оценки результатов проекта: 

SWOT-анализ обеспечения качества 

дополнительных образовательных услуг 

Сильные стороны (S): 

1. Наличие отдельных 

помещений:  

- Изо-студия 

-Логопункт 

-Спортивный зал 

2. -Музыкальный зал 

3. Оборудована соответствующая 

предметно-развивающая среда. 

4. Наличие педагогов, 

работающих по направлениям 

созвучным с деятельностью кружков. 

Возможности (O): 

1. Имеется педагогическая и 

методическая литература, в которой 

даны рекомендации по осуществлению 

дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ. 

2. Доступ в Интернет. 

3. Идею внедрения в практику 

ДОУ кружков поддерживают 

большинство родителей. 

Слабые стороны (W): 

1. Низкий уровень мотивации 

педагогов к организации кружков. 

2. Слабое информирование 

родителей о деятельности 

дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ. 

3.  

Угрозы (Т): 

1. Посещаемость детьми кружков 

может снизиться из-за «невидения» 

родителями результатов работы 

кружков. 

2. Количество детей посещающих 

кружки может снизиться из-за 

несвоевременной оплаты за услуги или 

низкого материального уровня семей. 

 

Аналитические методы и способы оценки результатов 

 Статистическая обработка данных по результатам анкетирования  

«Изучение потребностей родителей в дополнительных образовательных 

услугах ДОУ». 

 Промежуточный и итоговый анализ кружковой деятельности: 
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 Анализ предметно-развивающей среды как одно из условий реализации 

кружковой работы в ДОУ; 

 Анализ продуктов детской деятельности; 

 Анализ документации, регламентирующей деятельность кружковой 

работы; 

 Заслушивание отчетов руководителя по организации дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ, а также преподавателей кружков. 

 Статистическая обработка данных по результатам анкетирования 

«Удовлетворенность родителей работой кружков в ДОУ» 

 Исследование образовательной ситуации детей, не посещающих ДОУ 

на предмет возможности посещать платные кружки в ДОУ. 

   Итоговый анализ повышения качества образования средствами 

организации кружковой работы в ДОУ (конец учебного года). 

Рекламные методы и способы оценки результатов 

 Распространение опыта работы ДОУ по организации дополнительных 

образовательных услуг через участие в методических выставках и ярмарках 

различного уровня, проведение публичной защиты или презентации 

педагогами идей организации кружков, авторских наработок, программ. 

 Издание проспектов, буклетов по организации дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ. 

 Публикация тематических  статей в специальных районных, 

республиканских, федеральных изданиях. 

 Организация съемки рекламных видеофильмов, фотографий. 

Деятельностные методы и способы оценки результатов 

    Консультация «Организация платных дополнительных услуг в ДОУ». 

    Обогащение предметно-развивающей среды (изо-студии, логопункта, 

спортивного и музыкального зала). 

    Самообразование педагогов по направлениям кружковой работы, 

изучение психолого-педагогической, методической литературы и 

периодической печати). 

    Использование сетевых ресурсов Интернета. 

    Контроль за систематичностью проведения занятий кружков. 

    Ежеквартальный отчет преподавателей кружков с представлением 

продуктов детской деятельности. 

   Годовой отчет руководителя по организации платных дополнительных 

услуг в ДОУ на итоговом педагогическом совете и родительском собрании. 

 

Ресурсы проекта: 

 Материальные (наличие  оборудованной изо-студии, логопункта,  

спортивного зала, музыкального зала и необходимой предметной-

материальной среды).  
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 Кадровые (наличие специалистов: музыкальные руководители, 

воспитателей по изобразительной и физической деятельности,  учитель - 

логопед). 

 Временные (возможность проводить кружковую деятельность во 

второй половине дня после полдника). 

Механизм управления проектом: 

 

 Предоставление платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки Ответственные 

Планирование  предполагаемых платных образовательных услуг на основе 

маркетинговых исследований социума и запросов родителей. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Кружок «Волшебный мяч» 

Кружок «Ритмика» 

Кружок «Пичи усточи» 

Кружок «Теремок» 

Кружок «Разноцветная палитра» 

Кружок «Клякса» 

Кружок «Занимательная математика» 

Кружок «Развивайка» 

Октябрь-май Тюрикова Н.А. 

Пантюхина 

Медведева Т.Л. 

Медведева Т.Л. 

Григорьева Н.И. 

Оганесян Т.В. 

Дягелева И.М. 

Буранова М.И. 
  

 Работа с потребителем образовательных услуг (ценообразование) 

  

Ф.И.О. 

Должность 

Образо 

вание 

Катего 

рия 

Стои 

мость 

кружка 

 в 

месяц 

Наимено 

вание услуги 

Расчёт 

(предпол

а 

гаемоеко

лич. 

детей) 

 Примечание 

Колич. 

заняти

й в ме-

сяц 

Итогов

ая 

сумма 

1. Тюрикова 

Н.А. 

Воспитатель 

ср/спец.  -  400 Кружок 

«Волшебный 

мяч» 

  

 10  4  4000 

2.Пантюхина 

С.В. 

Муз.рук. 

высшее первая  400 Кружок 

 «Ритмика» 

  

 10  4  4000 

3. Медведева 

Т.Л. 

Муз.рук. 

высшее первая  400 Кружок 

«Пичи 

усточи», 

«Теремок» 

  

 10 

 

 

10 

 4 

 

 

4 

 4000 

 

 

4000 

4.Григорьева высшее первая  400 Кружок  10  4  4000 
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Н.И. 

Воспитатель 

«Разноцветная 

палитра» 

5. Огансян 

Т.В. 

воспитатель 

высшее первая  400 Кружок 

«Клякса» 

  

 10  4  4000 

6.Дягелева 

И.М. зам. 

зав. по ВМР 

 

7. Буранова 

М.И. 

высшее 

 

 

 

высшее 

- 

 

 

 

Соотв. 

занима

емой 

должно

сти 

 400 

 

 

 

400 

 Кружок 

«Занимательн

ая 

математика» 

«Развивайка» 

 10 

 

 

 

10 

 4 

 

 

 

4 

 4000 

 

 

 

4000 

Итого  32000 руб. 

 

 Организация дополнительного образования 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственный  

Развитие нормативно-правовой базы   

Изучение запроса родителей на 

дополнительные образовательные услуги и 

формирование банка данных (анкетирование, 

информационная справка). 

Сентябрь Колесникова С.В. 

Дягелева И.М. 

Формирование спектра дополнительных услуг 

образования, в соответствии с запросами 

родителей и условиями МКДОУ  (договора, 

функционал, штатное расписание, регламент). 

Сентябрь  Колесникова С.В. 

Дягелева И.М. 

Анализ состояния нормативно-правового 

обеспечения дополнительного образования 

(пакет документов, банк данных, 

номенклатура, мониторинг). 

Сентябрь  Дягелева И.М. 

Анализ реализации программ дополнительного 

образования (аналитическая справка). 

Май  Дягелева И.М 

Программно-методическое  и информационное обеспечение 

Реализация  модели организации 

образовательной  работы  (модель, 

мониторинг). 

В течение 

года 

Дягелева И.М. 

Обновление и пополнение УМК в соответствии 

с современными требованиями нормативно-

методического обеспечения программ 

дополнительного образования 

Сентябрь-

ноябрь 

Колесникова С.В. 

Дягелева И.М. 
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Систематизация годового планирования 

специалистов по  дополнительному 

образованию (планы работы специалистов). 

Сентябрь-

ноябрь 

Дягелева И.М. 

Организация и проведение «Дней открытых 

дверей» (просмотр родителями и педагогами 

работы по дополнительному образованию). 

В течение 

года 

Специалисты  

Работа с педагогическими кадрами 

Повышение квалификации педагогов через 

направление на КПК (график, информационная 

справка, мониторинг). 

В течение 

года 

Колесникова С.В. 

Дягелева И.М. 

Участие педагогов дополнительного 

образования в организацию работы районных 

МО 

В течение 

года 

Дягелева И.М.. 

Организация взаимопросмотров  ведения 

дополнительной образовательной деятельности 

(контрольно-диагностические карты, 

информационные справки). 

В течение 

года 

Колесникова С.В. 

ДягелеваИ.М. 

Воспитатели  

Материально-техническое обеспечение 

Пополнение и укрепление материально-

технической базы  ведения процесса 

дополнительного образования в МКДОУ  в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО 

(сметы). 

В течение 

года 

Колесникова С.В. 

Дягелева И.М. 

 

 

Финансовое обеспечение 

Выделение денежных средств на поддержку и 

развитие дополнительного образования. 

В течение 

года 

Колесникова С.В. 

Главный 

бухгалтер 

Работа по привлечению спонсорских средств 

на развитие дополнительного образования 

(договора о взаимодействии). 

В течение 

года 

Колесникова С.В. 

Главный 

бухгалтер 

 

Предшествующий опыт: 

Организация бесплатных кружков в ДОУ и  наличие опыта  составления 

программ педагогами по данной деятельности, а также  ежегодное 

обогащение предметно-материальной среды за счет учредителя и 

привлечения спонсорских средств. 

Актуальность проекта (инновационность). 

Настоящее время отмечается интенсивное  развитие маркетинговой системы 

дошкольного образования, что обусловлено изменением ее нормативно-

правовой базы, демографической ситуацией, запросами родителей и 

общества и т.д. Большинство дошкольных образовательных учреждений 

стремиться к активному использованию маркетинговых мероприятий 

с целью обеспечения конкурентоспособности ДОУ и его престижности. 
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Детский сад «Березка» имеет высокий рейтинг среди родителей села, не 

имеет проблем с комплектацией контингента. Однако в связи со спецификой 

деятельности ДОУ (работа с обозначенным рыночным сегментом) назрела 

необходимость изучения спроса на новые услуги и последующей работы над 

ними.  В детском саду ведется образовательная деятельность  в соответствии 

с запросами и ребенка, и самих родителей. А запросы разные: подготовить 

малыша к школе, приобщить к детскому сообществу, укрепить здоровье, 

обучить ребенка рисованию, танцам, пению, а сами родители желают 

получить квалифицированную помощь в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

Именно поэтому, чтобы детский сад соответствовал  современным условиям, 

и следовательно, учитывал запросы родителей, необходимо выстраивать 

стратегию развития ДОУ так, чтобы быть современным, востребованным, 

авторитетным, открытым образовательным пространством. 

     На базе МКДОУ детский сад «Березка» организована работа по 

внедрению дополнительных образовательных услуг в виде  платной 

кружковой деятельности среди воспитанников учреждения. Темы кружков 

выбраны после исследования и анализа потребностей родителей 

воспитанников. 

В ДОУ функционируют восемь кружков: 

- Кружок «Волшебный мяч» (физическое развитие: оздоровительная 

гимнастика - фитбол); 

- Кружок «Ритмика» (художественно-эстетическое развитие: танцевальная 

деятельность); 

- Кружок «Пичи усточи» (художественно-эстетическое развитие, развитие 

речи: танцевально-вокальная деятельность, заучивание стихов на удмуртском 

языке); 

- Кружок «Теремок» (социально-коммуникативное развитие: театральная 

деятельность); 

- Кружок «Разноцветная палитра» (художественно-эстетическое развитие: 

нетрадиционные техники рисования (старшие группы); 

- Кружок «Клякса» (художественно-эстетическое развитие: нетрадиционные 

техники рисования (средние группы); 

- Кружок «Развивайка» (Развитие речи: коррекция речевого развития). 

- Кружок «Занимательная математика» (Познавательное развитие: ФЭМП 

через игровую деятельность) 

Инновационные показатели проекта (обоснование авторской новизны): 

С внедрением ФГОС возникла потребность выстраивать педагогический 

процесс по-новому. Одинаково важно вести работу, как с одаренными 

детьми, так и с теми, кто нуждается в коррекционной работе. Платная 

образовательная услуга решает задачи двух направлений  педагогической 

деятельности. При этом охватываются все пять образовательных областей по 

которым необходимо вести работу в новых условиях. Например, 

танцевальный кружок посещают в основном дети, имеющие способности в 
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данном направлении, а логопедический кружок «Развивайка» направлен на 

коррекционную деятельность (работа на коррекцией и подготовкой речевого 

аппарата в средних группах). Театральные кружки «Теремок», «Пичи 

усточи» направлены на социально-коммуникативное развитие (общение, 

воспитание уверенности в себе), кружок по ознакомлению и работе с 

нетрадиционными средствами изображения «Разноцветная палитра» и 

«Клякса» посещают дети способностями к изобразительной деятельности. 

Использование здоровьесберегающих технологий также является актуальной 

и инновационной деятельностью, внедрение которых происходит за счет  

кружка оздоравливающей гимнастики фитболл. 

      Инновационность нашей деятельности заключается еще и в том, что в 

районе до сих пор не применялась практика внедрения платных услуг в ДОУ. 

Помимо создания программ дополнительного образования, параллельно 

возникла потребность менять нормативно-правовую базу, документацию 

ДОУ (лицензия, устав ДОУ, ООП ДОУ, годовой план), так как предыдущая 

не охватывала данное направление работ. 

Этапы реализации проекта: 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки Ответственные 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

Определение задач и целей по 

внедрению платных кружков в ДОУ. 

Провести полный анализ 

возможностей для внедрения платных 

услуг внебюджетной деятельности 

ДОУ. 

Провести исследования  социального 

заказа  в сфере оказания  

дополнительных образовательных 

услуг. 

Определить оптимальные варианты 

стратегии маркетинга ДОУ.  

Разработка программы и бюджета 

действий по реализации платных 

образовательных услуг.  

Реализация планов и программ 

дополнительных платных 

образовательных услуг.  

Контроль результатов.  

Коррекция предпринятых ранее 

действий, выработанных целей, 

планов и программ. 

Август  

 

Август 

 

 

 

Август  

 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь   

 

 

Октябрь-май 

 

 

Октябрь-май 

Май  

Колесникова С.В. 

 

Колесникова С.В. 

 ст. бухгалтер. 

 

 

Дягелева И.М. 

 

 

 

Колесникова С.В. 

 

Колесникова С.В. 

 

 

Педагоги 

 

 

Дягелева И.М. 

 

Колесникова С.В. 

 

 

 

 



 10 

Научная и практическая значимость, перспектива программы: 

1. Возможность использования наработанного материала в различных 

мероприятиях организованных в педагогическом обществе (конкурсы 

различных уровней, мастер-классы для педагогов, публикации наработок, 

аттестация педагогов по результатам работы и т.д.). 

2. Возможность повышения уровня развития детей, тем самым улучшение 

показателей мониторинга и следствие чего престижа детского сада. 

3. Повышение интереса введению кружковой работы среди других педагогов 

ДОУ. 

4. Повышение заработной платы педагогов  и материальной базы ДОУ. 

 
 


