
 



Образовательная программа 

платных образовательных услуг  

Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа платных образовательных услуг МАУ 

ДО ДДТ г. Таганрога разработана в соответствии с требованиями: 

Федеральная целевая программа «Стратегии дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года»  

- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 21.12.2012 г); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13); 

-Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706;   

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 23 ноября 2009 г. № 655, регистрационный № 16299 

от 8 февраля 2010 г. Министерства юстиции РФ). 

Данная программа определяет специфику организации воспитательно-

образовательной деятельности в организации, цели и задачи, содержание, 

формы образовательной деятельности в соответствии с ОО ФГОС ДО. Сроки 

реализации программы: 2016-2017 учебный год.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно организованной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 



В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного образования. 

Ведущие цели программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного и школьного детства, 

- формирование основ базовой культуры личности, 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем обучающимся, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к образованию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

- обеспечение развития ребенка в процессе обучения; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечение отсутствия давления 

предметного обучения. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в социально-

педагогическом отделе. 

1. Основные цели (ОП): 

 укрепление здоровья и развитие интеллекта обучающихся; 

 развитие кругозора, воображения; 

 развитие навыков общения в детском коллективе; 

 организация образования детей; 



 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 воспитание нравственного человека; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и 

психическое развитие детей. 

 знания, умения и навыки, получаемые в процессе обучения, являются 

важнейшим средством развития детей. 

В образовательно-воспитательную систему отдела платных 

образовательных услуг заложены следующие идеи. 

Идея гуманизма и развития: 

 открытость социуму; 

 создание условий для реализации познавательных и творческих 

возможностей ребенка. 

Личностно-ориентированный подход: 

 образование и воспитание с учетом физических, психических, социальных 

способностей и возможностей ребенка; 

 реализация функций защиты, коррекции, компенсации. 

Начальная социализация ребенка: 

 децентрализация ребенка, лишение его эгоцентризма; 

 формирование и развитие предпосылок готовности ребенка к обучению в 

школе. 

Природосообразный характер системы: 

 создание культурной среды и пространства; 

 создание условий для самореализации и творческого самовыражения ребенка 

с учетом социально-возрастных норм. 

Укрепление связей с семьей: 

 повышение педагогической культуры семьи на основе функционального 

подхода; 

 разнообразие форм и методов работы с семьей. 

2. Основные задачи: 

 организация образовательного процесса; 

 создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка; 

 организация содержательного досуга детей; 

 адаптация личности к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине и семье; 

 поиск инновационных педагогических технологий, разработка и реализация 

нетрадиционных образовательных программ, учебных планов, пособий, 

технологий предшкольного, художественно-эстетического образования 

детей; 

 творческая ориентация детей дошкольного возраста; 



 организация широкого спектра содержательных видов деятельности; 

 создание условий для самореализации и творческого самовыражения ребенка 

с учетом социально – возрастных норм; 

 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала каждого 

обучающегося ШРР; 

 координация деятельности преподавателей и родителей в осуществлении 

целей ШРР; 

 создание условий для повышения педагогической культуры семьи.  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению; 

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

3. Предмет деятельности: 

 реализация программ музыкально-эстетического и художественного 

образования детей; 

 реализация авторских образовательных программ; 

 обобщение опыта дошкольного, музыкального, эстетического и 

художественного воспитания детей; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, обеспечение 

дополнительного образования; 

 консультации родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и воспитания детей; 

 организация работы по повышению квалификации работников сферы 

образования; 

 разработка, апробация и внедрение учебных планов, программ, учебных 

пособий, научной, методической, справочной литературы; 

 проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций 

психолога. 

 организация досуга детей, проведение культурно - массовых 

мероприятий. 

 

4. Принципы платных образовательных услуг : 

 учет индивидуального подхода к обучающимся с различно выявленными 

способностями; 



 организации целостного процесса развития и воспитания детей; 

 взаимодействия процесса обучения с процессом осознания окружающей 

действительности в целом; 

 использование коллективных, групповых и индивидуальных форм обучения и 

воспитания; 

 массовости и совершенной доступности, вне зависимости от социальной и 

ведомственной принадлежности, обеспечение равных стартовых 

возможностей всем детям; 

 организации взаимодействия всех учебных дисциплин и обеспечения 

комплекса необходимых знаний, умений, навыков; 

 создания общего творческого и эмоционального настроя в учебной 

деятельности, развития интересов и творческих качеств детей их способностей 

к сотрудничеству, организации совместного труда, общей радости, 

коллективного успеха; 

 приоритета интересов детей, общечеловеческих ценностей; 

 гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, 

патриотизма и интернационализма; 

 преодоления консервативности, однообразия форм обучения. 

5. Основные функции платных образовательных услуг:  

 образовательная;  

 социально-культурная;  

 просветительская;  

 воспитательная; 

  оздоровительная;  

 социализации;  

 организационно – методическая. 

 Структура: 

В настоящее время отдел платных образовательных услуг МАУ ДО ДДТ г. 

Таганрога является востребованной формой работы, главной целью которой 

всестороннее развитие ребенка: развитие его личностных качеств, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

На базе Дворца детского творчества в отделе платных образовательных услуг 

действуют: 

 ШРР («Капельки») находится по адресу ул. Б. Бульварная 12-1,  

 Школа «Импульс» находится по адресу ул. Б. Бульварная 12-1,  

 Английский язык находится по адресу ул.Чехова 267, 

 ТСК «Гранд Данс», АЭТ «Аврора», «Арабеск», «Овация», студия танца 

«Блеск», балетная студия «Гармония» находятся по адресу ул. Б. Бульварная 

12-1и по адресу ул.Чехова 267, 



 Клуб единоборств находится по адресу ул. Б. Бульварная 12-1,  

 Тренажёрный зал находится в МОБУ СОШ № 12.  

Кадровое обеспечение: в отделе платных образовательных услуг 

работает 1 заведующий, 1 методист, 19 педагогов дополнительного 

образования, имеют высшее образование. Программное обеспечение: 

педагоги отдела проанализировали последние требования к образовательным 

программам, рекомендованным для реализации в дошкольных 

образовательных учреждениях, познакомились с программами обучения в 

начальной школе, идеями раннего обучения детей. На основе этого 

педагогами была проведена корректировка дополнительных образовательных 

программ различной направленности в соответствии с последними 

требованиями образования. Они носят образовательный характер и 

рассчитаны на 1,2 и 3 года обучения для детей с 4 до 18 лет.  

Педагоги работают на основе междисциплинарного подхода в 

обучении и в обсуждении различных тем. Все программы снабжены 

диагностическими инструментариями, в которых педагог отслеживает 

результативность работы по программе. Диагностический инструментарий 

позволяет следить за развитием детей и вносить необходимые коррекции.  



Схема взаимодействия отдела платных образовательных услуг 

с другими образовательными учреждениями и организациями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПОУ 
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Организация образовательного процесса  

платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана и 

программ, разрабатываемых педагогами отдела и утвержденных Методическим 

советом ДДТ. 

Срок освоения программ 1-3 года. 

Образовательные программы отдела имеют социально-педагогическую 

направленность.  

Особенностью данных программ является то, что они базируется на нескольких 

линиях развития обучающегося, определяющих внутреннюю готовность его к 

школьному обучению: 

Программы используют игровые технологии обучения во всех разделах учебно-

познавательного блока, а предлагаемые детям знания выступают в качестве средства 

развития личности ребенка. Программы обеспечивают непрерывное и 

поступательное развитие личности ребенка на всех последующих этапах 

образования в условиях единой образовательной системы.  

Цели и задачи ШРР 

Цели: укрепление здоровья и развитие интеллекта обучающихся; развитие 

кругозора, воображения; развитие навыков общения в детском коллективе; 

организация предшкольного образования детей.  

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

Задачи: Организация образовательного процесса; созданы максимально 

благоприятные условия для умственного, нравственного, физического, 

эстетического развития личности ребенка; 

 организация содержательного досуга детей; 

 адаптация личности к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине и семье; 

 поиск инновационных педагогических технологий, разработка и реализация 

нетрадиционных образовательных программ, учебных планов, пособий, технологий 

предшкольного, художественно-эстетического образования детей; 

 творческая ориентация детей дошкольного возраста; 

 организация широкого спектра содержательных видов деятельности; 

 создание условий для самореализации и творческого самовыражения ребенка 

с учетом социально – возрастных норм; 

 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала каждого 

обучающегося ШРР; 

 координация деятельности преподавателей и родителей в осуществлении 

целей ШРР; 

 создание условий для повышения педагогической культуры семьи. 

Программы ПДО (исполнителей) социально-педагогической направленности 

№ Ф.И.О. ПДО Преподаваемый Название программы 



предмет  

  Школа раннего развития «Капельки» 

1 Ляпидевская Алла Викторовна Логоритмика «Логоритмика» 

2 Глоба Ирина Валентиновна Развитие речи «По дороге к Азбуке»  

3 Кулиш Елена Федоровна Математика «Путешествие в страну  

Математика»  

4 Степина Эльза Вильсоновна Окружающий мир «Мир вокруг нас»  

5 Баранова Елена Владимировна Английский язык «Английский язык»  

6 Кирпа Анна Владимировна ИЗО «Цветные ладошки»  

7 Сыроваткина Светлана 

Александровна 

Концертмейстер  «Логоритмика» 

ШКОЛА «ИМПУЛЬС» 

1 Рождественская Наталья 

Николаевна 

Математика Математика 

2 Плаксиенко Елена Анатольевна Физика, 

конструирование  

Физика, конструирование 

3 Коноваленко Светлана Петровна Физика Физика 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 Мирошниченко Ольга 

Александровна 

Английский язык «Британия от А до Я» 

 

Программы платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности. 

 

Особенностью данных программ является синтез видов и форм хореографического 

обучения, создание интегрированной модели обучения. Программы направлены на 

приобщение детей к хореографическому искусству. На эстетическое воспитание 

обучающихся, на приобретение основ исполнения танца. Данные программы 

приближены к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в 

хореографическом образовании. Освоение этих программ способствует 

формированию общей культуры  детей, музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, 

раскрытию индивидуальности. Программы направлены на предоставление 

возможности ребёнку выразить себя в танце, развитие умения добиваться 

творческого выражения эмоций через пластику. 

Программы рассчитаны на один - три года обучения. Возраст обучающихся  4-

18лет.  

Цель программ – создать условия для гармоничного развития, воспитать 



гармоничную личность «Человека культуры» путём приобщения к искусству 

хореографии. 

Задачи программ: 

- формировать общую культуру обучающихся; 

- обучить пониманию стиля, характера, образа в танце; 

- развить хореографические способности; 

- развить чувство гармонии; 

- развить навыки координации движения; 

- развить воображение и артистичность в творческих этюдах; 

- развить эстетические и нравственные качества; 

- воспитать творческое мышление; 

- воспитать ответственность и самостоятельность; 

- воспитать внимательное и доброжелательное отношение детей  

  друг к другу и окружающему миру.  

- формирование здорового образа жизни. 

 

№п/п        Ф.И.О. ПДО Преподаваемый 

предмет 

Название программы 

1.  Еремчук Анна Александровна Хореография Хореография  

ансамбль «Овация» 

2.  Лызь Вера Андреевна Хореография  Хореография   

ансамбль «Арабеск» 

3.  Малеев Андрей Евгеньевич Хореография Хореография 

Студия эстрадного танца 

«ANGEL» 

4.  Мухина Людмила Алексеевна Хореография Хореография 

Детская балетная студия 

«Гармония» 

5.  Пальчик Виктор Михайлович   

6.  Юрченко Елена Владимировна Хореография Хореография  

Ансамбль современного 

эстрадного танца «Аврора» 

 

Программы платных образовательных услуг 

спортивной направленности. 

Проблема занятости юношества и молодёжи, воспитание здорового молодого 

поколения является государственной задачей. И именно массовый спорт при 

системной организации может решить многие общегосударственные задачи: занять 

свободное время молодёжи, поднять общий уровень физической культуры, снизить 



количество заболеваний, снизить уровень детской преступности через воспитание 

морально-волевых качеств.  

Цель программ- создание условий для обучения атлетической гимнастики, 

комплексного физического развития. 

Задачи программ: 

- формировать способность к совершенствованию двигательных качеств; 

- формировать способность к усвоению упражнений сложной координации 

движения, большой физической силы, максимальной мобилизации воли; 

- формировать умение к подбору упражнений в зависимости от 

анатомофизиологических особенностей обучающихся; 

- развивать физические способности; 

- развивать жизненно необходимые двигательные навыки обучающихся; 

- совершенствовать морально-волевые качества; 

- спортивное мастерство. 

В реализации данных программ принимают участие обучающиеся до 18 лет. 

Обучение проходит в форме учебно-спортивной тренировки. На каждом занятии 

предусмотрены теоретические занятия, групповые практические занятия, 

тренировочные и спортивные соревнования. 

 

№п/п        Ф.И.О. ПДО Преподаваемый 

предмет 

Название программы 

1.  Зайцев Юрий Иванович Атлетическая 

гимнастика 

Тренажёрный зал 

«Гармония тела» 

2.  Муратов Александр Юрьевич Единоборства  

 

6.Виды деятельности платных услуг 

1. Некоммерческая деятельность: 

  Платные услуги-услуги, оказываемые Учреждением в рамках Уставной 

деятельности, имеющие социально-культурную значимость, реализация которых 

направлена на всестороннее удовлетворение потребностей населения в области 

дополнительного образования, улучшения качества и спектра предлагаемых 

услуг.  

2.Платные дополнительные образовательные услуги - это услуги 

развивающего, оздоровительного  характера по удовлетворению 

потребностей личности в формировании, поддержании, укреплении 

здорового образа жизни, организации досуга и в реализации интересов 

потребителя. 

3.Перечень платных образовательных услуг, платных культмассовых 

мероприятий основывается на запросах потребителей. 



 

          4. Платные дополнительные образовательные услуги, платные культмассовые 

мероприятия осуществляются за счет внебюджетных средств и не оказываются 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 
         К платным дополнительным образовательным услугам Учреждения   и платной 

образовательной деятельности относятся: 
  1.Оздоровительные услуги: различные секции, группы по укреплению 

здоровья, в том числе восточные единоборства, спортивная борьба, 
оздоровительная гимнастика, аэробика, шейпинг; летние оздоровительные 
лагеря; спортивно-оздоровительные секции по направлениям, определяемым 
потребителями образовательной услуги; тренажерный зал; 

 2.Развивающие услуги:  

 -художественно-эстетическая направленность (эстрадный танец «Арабеск», 

народный  танец  «Овация»,  ансамбль  эстрадного  танца «Аврора», спортивно-

бальный танец «Гранд Данс», танцевальная студия «Блеск», балетная студия 

«Гармония» и др. танцевальные  коллективы,  класс гитары, вокально-

инструментальные ансамбли,  детские музыкальные студии, обучение игре на 

музыкальных инструментах, фото, кино, видео, радиодело,  живопись, графика, 

скульптура, народные промыслы, кройка и шитье, вязание, бисероплетение, 

школа красоты);   

-социально-педагогическая направленность школа «Импульс» (математика, 

физика, конструирование, информатика), ШРЭР «Капельки» др.школы раннего 

развития, подготовительные курсы для малышей, студия искусств, занятия 

логопеда, изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных учебным планом Учреждения, репетиторство с 

обучающимися, образовательные Интернет услуги, а также организация 

различных курсов, кружков, студий, групп, школ, факультативов по различным 

направлениям, подготовка к поступлению в учебное заведение, изучение 

иностранных языков, курсы повышения квалификации и иная подготовка, в 

соответствии с запросами Потребителей. 
 Учреждение может разрабатывать платные дополнительные  досуговые 

образовательные программы, культурно-массовые программы, игровые 
программы, проводить платные спектакли, платные театрализованные 
представления, календарные праздники, платные концертно-развлекательные 
программы, викторины, утренники, концерты, дискотеки для детей, подростков и 
их родителей. 

Проводить на платной основе разовые консультации, семинары по хореографии, 
декоративно-прикладному творчеству, народному песенному творчеству, не 
сопровождая их итоговой аттестацией и выдачей документа. Данная деятельность 
не требует получения специальной лицензии (разрешения) и не является 
предпринимательской, если весь доход реинвестируется в Учреждение.  

 Другие виды услуг: сдача в аренду помещений, имеющихся в распоряжении 

МАУ ДО ДДТ, прокат костюмов, аппаратуры, запись фонограмм, студия 

звукозаписи.  

Платные культурно-массовые мероприятия проводятся на основании 

двустороннего договора. 



 

 


