
Аналитическая справка контроля 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Цель: анализ организация и создания условий для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.  

Сроки проверки: с 25.05. 2019 по 31.05.2019 

Методы контроля: анализ документации, посещение занятий, анализ 

прохождения программы, соблюдение графика проведения занятий, 

собеседование. 

 

 

С 02 октября 2019 года в МОУ детский сад № 123 проводятся  

следующие услуги:  

1. «Скоро в школу» - руководители кружка – Якушева А.И., педагог детского 

сада (2 группы (5 – 6  лет) и (6 – 7 лет)), Давлекаева А.М., педагог – психолог 

детского сада (2 группы (5 – 6  лет) и (6 – 7 лет)), 

3. «Фантазии на степах» - руководитель кружка – Дундукова А.Н., ПДО (2 

группы (5 - 6 лет) и (6 – 7 лет)) 

 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников  и носят дополнительный характер по отношению к 

обязательным образовательным программам. Перед нами стояли следующие 

задачи: 

1.Удовлетворить родительский  спрос  на  платные  дополнительные  

услуги. 

2.Удовлетворить потребность детей  в занятиях по интересам. 

3.Привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы  

ДОУ 

 

Платные услуги оказываются только по желанию родителей. 

 

На первом этапе организации платных  дополнительных  услуг  были  

выполнены соответствующие мероприятия: 

 Проведено  анкетирование  родителей  на  выявление  потребности   

оказания платных дополнительных услуг. 

 Был разработан  алгоритм  деятельности  по  организации  платных  

дополнительных услуг: 

1.Заключение договора с родителями. 

2.Заключение трудового договора со специалистами. 

3. Изданы приказы на оказание платных образовательных услуг 

4.Утверждены должностные инструкции. 

5.Утверждены рабочие программы специалистов. 



6.Утвержден график и расписания занятий предоставления платных 

дополнительных услуг. 

7.Составлена калькуляция и сметы 

8. Составлены списки детей по группам. 

9. Созданы условия для проведения занятий (группа № 9, музыкальный зал) в 

соответствии с нормами СанПиНа; требованиями охраны труда и техники 

безопасности. 

 

Общее количество детей, занимающихся в кружках составляет 58 

обучающийся  в  возрасте  с  5  до  7  лет. 

 

На всех занятиях  педагоги  учитывают  индивидуальные  и  возрастные 

особенности детей, осуществляется дифференцированный подход к каждому 

ребенку. Все занятия построены в увлекательной нетрадиционной игровой 

форме, в каждое занятие педагог стремится внести что-то новое, интересное. 

Занятия проходят с применением разнообразных интересных форм, 

применяются игровые, личностно – ориентированные, информационно - 

коммуникативные технологии.   У педагогов отмечается качественная  

подготовка  к  занятиям. Детально продумывается использование пособий и 

материалов. Всеми педагогами четко соблюдается график проведения 

занятий, в соответствии с образовательной программой кружков. 

 

Санитарное состояние помещений (группа № 9, музыкальный зал) 

соответствую санитарными нормами и правилами. Ежедневное проводится 

влажная уборка помещений, и соблюдается график проветривания. 

 

Выводы:  

1. Документация и договоры оформлены в соответствии с требованиями. 

2. Занятия проводятся в соответствии с графиками и расписаниями 

занятий. 

3. Санитарное состояние помещений удовлетворительное. 

 

 

Заведующий МОУ детский сад № 123 _____________О.А. Смирнова                         

 


