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Информации о результатах (промежуточных результатах) реализации Программы 

развития ДОУ за 2021 год 

Информация о видах и 

содержании 

управленческой 

деятельности по 

реализации проекта из 

Программы развития 

ДОУна 2018-2023 гг.  

«Совершенствовать и расширить организационные и информационные 

условия развития дополнительного образования в дошкольном 

образовательном учреждении» 

      Проведено маркетинговое исследование по изучение образовательных 

потребностей семей дошкольников в дополнительных образовательных 

услугах для детей дошкольного возраста, посещающих (не посещающих) 

дошкольное учреждение. Проведена аналитическая работа, составлена 

сводная справка. 

Была организована работа творческой группы по разработке программы и 

инструментария для проведения маркетингового исследования», анализ 

компетентности и готовности педагогов ДОУ к реализации дополнительных 

общеразвивающих программ различных направлений. Определен перечень 

дополнительных платных образовательных услуг на основе результатов 

маркетингового исследования. 

Разработан и утвержден комплект документов по организации предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг для разных категорий 

потребителей услуг в ДОУ. 

В целях развития профессиональной компетентности воспитателей в вопросах 

реализации дополнительных программ проведены методические мероприятия 

(семинары, консультации и др.) 

Проведено мониторинговое исследование (тематический контроль 01.2021г.) 

«Качество предоставления дополнительных образовательных услуг». В апреле 

2021г. в ДОУ проведен день открытых дверей для родителей (законных 

представителей) воспитанников в целях повышения уровня 

информированности родителей о содержании и условиях оказания 

дополнительных образовательных услуг. 

       В 2021-2022 учебном году в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска 

предоставлялись девять дополнительных платных образовательных услуг 

следующих направленностей: художественной, социально-педагогической, 

технической, физкультурно-спортивной. Занятия проводились в группах для 

детей с 3 до 7 лет во второй половине дня. 

 

        В 2021 году в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска предоставлялись девять дополнительных 

платных образовательных услуг следующих направленностей: художественной, социально-

педагогической, технической, физкультурно-спортивной. Занятия проводились в группах для детей 

с 3 до 7 лет во второй половине дня. 

1.  «Танцевальная туфелька» (Хореография) 



№ Направлен

ность  
Наименование 

услуги, программы 
Количеств

о занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 
тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Художеств

енная 
Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Танцевальная 

туфелька» 
(хореография) 

2 64 45  мин 96 часов 

2.  «Kids club» (Английский язык) 

№ Направлен

ность  
Наименование 

услуги, программы 
Количеств

о занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 
тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Социально-

гуманитарн

ая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности  
«Kids club» 

(Английский язык) 

2 64 45 мин 96 часов 

3.  «Лего-Лого» (Лего)  

№ Направлен

ность  
Наименование 

услуги, программы 
Количеств

о занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 
тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Техническа

я 
Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности  
«Лего-Лого» (Лего) 

2 64 45 мин 96 часов 

4.  «Звонкий голосок» (Вокал) 

№ Направле

нность  
Наименование 

услуги, программы 
Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 
тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Художест

венная 
Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Звонкий голосок» 
(вокал) 

2 64 45 мин 96 часов 

5.  «Цветные искорки» (Изобразительная деятельность) 



№ Направле

нность  
Наименование 

услуги, программы 
Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 
тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Художест

венная 
Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Цветные искорки» 
(ИЗО) 

1 32 45 мин 48 часов 

6.  «Счастливый ребенок» (Раннее развитие) 

№ Направле

нность  
Наименование 

услуги, программы 
Количеств

о занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 
тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Социальн

о-

педагогич

еская 

направлен

ность 

Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Счастливый 

ребенок» 

1 32 45 мин 48 часов 

7. АБВГДЕйКа» (Подготовка к школе) 

№ Направле

нность  
Наименование 

услуги, программы 
Количеств

о занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Продолжи 
тельность 1 

занятия  

Количество 

занятий в 

год 

1. Социальн

о-

педагогич

еская 

направлен

ность 

Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«АБВГДЕйКА» 
 

1 32 45 мин 48 часов 

8. «Футбол»  

№ Направле

нность  
Наименование 

услуги, программы 
Количеств

о занятий 

в неделю 

Количес

тво 

занятий 

в год 

Продолжи 
тельность 1 

занятия  

Количеств

о занятий в 

год 

1. Физкульт

урно-

спортивн

о-

направлен

ности 

Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности  
«Футбол»  

2 64 45 мин 96 часов 

9.  «Говорушки»  



№ Направле

нность  
Наименование 

услуги, программы 
Количеств

о занятий 

в неделю 

Количес

тво 

занятий 

в год 

Продолжи 
тельность 1 

занятия  

Количеств

о занятий в 

год 

1. Социальн

о-

педагогич

еская 

«Говорушки» 
Общеразвивающая 

программа  

дополнительного 

образования для 

детей 4-7 лет 

2 64 45 мин 48 часов 

             
         На наш взгляд, задача по совершенствованию и расширению организационных и 

информационных условий развития дополнительного образования в дошкольном 

образовательном учреждении реализуется успешно. В ДОУ созданы оптимальные условия 

для предоставления дополнительных платных образовательных услуг различной 

направленности, удовлетворяющие потребности воспитанников и родителей (законных 

представителей воспитанников). Процент охвата воспитанников ДОУ программами 

дополнительного образования составляет 90 %. 

        Участие в итоговом анкетировании значительного числа родителей детей, посещавших 

занятия дополнительного образования на платной основе (183 человека), позволило 

объективно оценить качество предоставленных услуг и выявить актуальные проблемы. По 

результатам анкетирования необходимо отметить, что услуги пользуются большим 

спросом у родителей и успехом у детей, уровень интереса детей к занятиям достаточно 

высокий (93%).  

Для дальнейшей организации дополнительного образования необходимо: 

 • Повысить активность в  участии педагогов и обучающихся в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) различного уровня.    

 • Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей родителей в 

дополнительных услугах.  

• Создавать и обогащать для этого материально техническую базу, совершенствовать 

развивающую среду. 

 

 

 Заведующий    МАДОУ         Р.А.Масагутова 

 

 

Ответственный - Г.М. Ахматгалиева, зам. зав. по УВР. 


