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Условия работы современного детского сада:

◼ увеличение количества и улучшение качества 

платных дополнительных образовательных и иных 

услуг

◼ выполнение муниципального задания (план 

комплектования) учреждением 

◼ выполнение планового уровня заработной платы 

педагогических работников согласно Указа 

Президента РФ

◼ доступная предметно-развивающая среда 

◼ новые нормативно-правовая база



«Дополнительное» не означает «второстепенное 

образование».

В современном мире именно дополнительное,

неформальное, открытое, персональное

образование… играет всё более и более значимую

роль. Именно дополнительное образование

призвано дать ребёнку навык адаптации к

стремительно меняющимся условиям окружающего

мира…

Д.В.Ливанов



Анкета для родителей

«Оказание платных образовательных услуг 

в детском саду»
Уважаемы родители (законные представители)!

В нашем детском саду организуется работа по оказанию платных образовательных

услуг. Для определения Ваших потребностей, интересов, пожеланий. Просим ответить Вас на

следующие вопросы.

1. ФИО родителя (законного представителя)

2. ФИ ребенка

3. Сколько лет ребенку

4.Считаете ли Вы необходимым всесторонне развивать способности ребенка в дошкольном

возрасте?

5. Что Вас привлекает в дополнительных занятиях ребенка в детском саду?

6. Какое дополнительное направление Вы выбрали бы для своего ребенка?

▪ Физкультурно-оздоровительное

▪ Художественно-эстетическое

▪ и т.д.

7. Какие дополнительные услуги Вы выбираете для своего ребенка?

▪ «Степ-аэробика»

▪ «Планета Фанкластик»

▪ и т.д.

8. Ваши варианты



Подбор кадров
◼ Собеседование с руководителем.

◼ Повышение квалификации педагогов



Реклама



Результаты проведения платных 

дополнительных услуг



Если хотим развиваться, хотим в чем-то 

преуспеть – важно одновременно быть 

стратегом и тактиком. Не просто много 

работать, а вовремя менять направление, 

ловить тренды. Когда видите шанс – его 

стоит использовать здесь и сейчас.



Регламентирование образовательной 

деятельности и платных 

образовательных услуг

Рекомендации 



Нормативно-правовые документы

▪ Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;

▪ СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

▪ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждёнными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 №2; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»



Требования к организации образовательного 

процесса
Показатель возраст Норматив

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более

от 1,5 до 3 лет 10 мин

от 3 до 4 лет 15 мин

от 4 до 5 лет 20 мин

от 5 до 6 лет 25 мин

от 6 до 7 лет 30 мин

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более

от 1,5 до 3 лет 20 мин

от 3 до 4 лет 30 мин

от 4 до 5 лет 40 мин

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна

от 6 до 7 лет 90 мин

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее

все возраста 10 мин



Требования к организации образовательного 

процесса

Показатель Возраст  Норматив

Начало занятий, не 

ранее
все возрастные группы 8:00

Окончание занятий, не 

позднее

при реализации образовательных программ 

дошкольного образования
17:00

при реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

деятельности кружков 

(студий), спортивных 

секций

до 7 лет 19:30

Перерыв между последним занятием и началом 

дополнительных занятий не менее
20 мин



Учебный план образовательной деятельности 

и  платных образовательных услуг

Возраст Количество

видов детской 

деятельности в 

неделю 

Количество

ПОУ в неделю

Объем в минутах

от 1,5 до 3 лет 9 1 100

от 3 до 4 лет 9 1 150

от 4 до 5 лет 9 1 200

от 5 до 6 лет 13 2 375

от 6 до 7 лет 13 2 450



Регламентирование образовательной 

деятельности и платных образовательных услуг

I младшая
понедельник вторник Среда четверг пятница

от 1,6 до 3 

лет

НОД

8.45-8.54

НОД

(физкультура в 

группе)

9.05-9.14-1п.

9.25-9.34-2п.

НОД

(в муз.зале)

8.45-8.54

НОД

9.05-9.14

НОД

8.45-8.54

НОД

(физкультура в 

группе)

9.05-9.14-1п.

9.25-9.34-2п.

НОД

(в муз.зале)

8.45-8.54

НОД

9.05-9.14

НОД

(физкультура 

в группе)

9.05-9.14-1п.

9.25-9.34-2п

Платные 

образователь

ные услуги

Развивай-ка

15.30-15.40

Объем 

учебной 

нагрузки с 

доп. услугами 

в неделю

10 НОД

1ПОУ

( 100 мин)



II младшая
понедельник вторник Среда четверг пятница

от 3 до 4 лет НОД

8.50-9.00

НОД

(физкультура в 

группе)

9.10-9.25

НОД

(в муз.зале)

9.05-9.20

НОД

9.30-9.45

НОД

(физкультура в 

группе)

9.00-9.15

НОД

9.25-9.40

НОД

9.00-9.10

НОД

(физкультура в 

группе)

9.30-9.45

НОД

(в муз.зале)

8.50 -9.00

НОД

9.25-9.40

Платные 

образователь

ные услуги

Подвижные 

игры народов 

Поволжья

15.40-15.55

Объем 

учебной 

нагрузки с 

доп. услугами 

в неделю

10 НОД

1ПОУ

( 150 мин)



Средняя группа 

понедельник вторник Среда четверг пятница

от 4 до 5 лет НОД

(в муз.зале)

9.10-9.25

НОД

9.35-9.55

НОД

(физкультура в 

физ. зале)

8.45-9.05

НОД

9.15-9.35

НОД

(в муз.зале)

9.10-9.25

НОД

9.40-10.00

НОД

(физкультура 

в физ. зале)

8.45-9.05

НОД

9.30-9.45

НОД

(физкультура 

в физ. зале)

9.00-9.20

НОД

9.30-9.45

Платные 

образователь

ные услуги

Мир 

занимательной 

математики

15.40-16.00

Объем 

учебной 

нагрузки с 

доп. услугами 

в неделю

10 НОД

1ПОУ

( 200 мин)

доп. услуги за 

рамками 

режима 

детского сада 

Разноцветный 

мир

19.00-19.20



Старшая группа

понедельник вторник Среда четверг пятница

от 5 до 6 лет НОД

9.00-9.25

НОД

(в муз.зале)

9.40-10.05

НОД

10.10-10.35

НОД

(физкультура в 

физ. зале)

9.15-9.40

НОД

9.50-10.15

НОД

9.00-9.25

НОД

9.35-10.00

НОД

(физкультура 

на св. воздухе)

11.30-11.55

НОД

(в муз.зале)

9.05-9.30

НОД

9.40-10.05

НОД

10.15-10.40

НОД

(физкультура в 

физ. зале)

9.00-9.25

НОД

9.35-10.00

Платные 

образователь

ные услуги

Запоминаем, 

размышляем, 

проговариваем

15.40-16.05

Волшебные 

шашки

15.40-16.05

Объем 

учебной 

нагрузки с 

доп. услугами 

в неделю

13НОД+2ПОУ

(375 мин)

доп. услуги за 

рамками 

режима 

детского сада 

Хочу все знать

19.00-19.25

Звонкий 

голосок

19.00-19.25



Подготовительная к школе группа

понедельник вторник Среда четверг пятница

от 6 до 7 лет НОД

9.00-9.30

НОД

9.40-10.10

НОД

(в муз.зале)

10.20-10.50

НОД

9.00-9.30

НОД

(физкультура в 

физ. зале)

9.50-10.20

НОД

8.50-9.20

НОД

(в муз.зале)

9.40-10.10

НОД

10.20-10.50

НОД

(физкультура в 

физ. зале)

9.15-9.45

НОД

9.55-10.25

НОД

9.00-9.30

НОД

9.40-10.10

НОД

(физкультура 

на св. воздухе)

11.35-12.05

Платные 

образователь

ные услуги

Запоминаем, 

размышляем, 

проговариваем

15.40-16.10

Букваешки/ 

Звонкий 

голосок

15.40-16.10

Объем 

учебной 

нагрузки с 

доп. услугами 

в неделю

13 НОД+2 ПОУ

(450 мин)

доп. услуги за 

рамками 

режима 

детского сада 

Разноцветный 

мир

19.00-19.25

Маленький 

актер

19.00-19.25

Звонкий 

голосок

19.00-19.25



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


