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В  ГБДОУ детский сад №62 Приморского района г. Санкт-Петербурга в период с 06 по 24 

сентября 2022 года был проведен тематический контроль по теме: «Организация дополнительных 

платных услуг» с целью анализа системы организации дополнительных платных услуг на 2022-2023 

учебный год, кадровых условий и  критериальной оценки образовательных программ. 

Проверку осуществляли заведующий Янковская В.М., старший воспитатель Ахтырская Ю. В.  

Были проанализированы следующие вопросы: 

➢ Нормативно-правовая  документация по вопросу организации и сопровождения ДПУ в ОУ; 

➢ Удовлетворенность родителей (анкетирование) работой дошкольного образовательного 

учреждения ГБДОО №62 и его педагогическим коллективом за 2021-2022 учебный год в 

сфере предоставления ДПУ (воспитанники) https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/aNALITICHESKIJ-OTCHET-uDOVLETVORENNOST-2021-2022.pdf ,   

➢ Выявление родительских предпочтений (заявки) и запросов в сфере дополнительного 

образования детей ДОО (анкетирование); 

➢ Анализ спроса; 

➢ Ведение книг учета договоров по ДПУ (XL-форма). 

Был проведен: 

➢ Мониторинг цен (Сайты) на ДПУ в ДОО Приморского района и центрах развития ребенка на 

2022-2023 учебный год; 

➢ Контроль локальных актов ДОО по осуществлению ДПУ: 

• Журнал  регистрации инструктажа педагогов дополнительного образования на 2022-2023 

учебный год; 

• Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

• ДОГОВОР об оказании дополнительных платных образовательных услуг (образец) 

(обновлен); 

• ДОГОВОР об оказании медицинских услуг(образец) (обновлен); 

• Заявление на расторжение договора; 

• ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ДЛЯ ЦБ (неорг); 

• ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ДЛЯ ЦБ; 

• ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ДЛЯ ЦБ (на другую услугу); 

• ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ДЛЯ ЦБ 

➢ Доработка дополнительных общеразвивающих программ; 

➢ Подготовка рабочих программ в соответствии с выявленными предпочтениями; 

➢ Индивидуальные маршруты повышения квалификации педагогов, в том числе педагогов  

ДПУ; 

➢ Индивидуальные маршруты аттестации педагогов, в том числе педагогов  ДПУ; 

➢ График организации и проведения контроля дополнительных платных услуг в ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году; 

➢ Критерии оценки условий предоставления ДПУ в ДОО; 

➢ Соответствие реквизитов ДОО реквизитам указанным в квитанции на оплату ДПУ 

(обновленная форма квитанции с присвоением QR-кода);  

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/aNALITICHESKIJ-OTCHET-uDOVLETVORENNOST-2021-2022.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/aNALITICHESKIJ-OTCHET-uDOVLETVORENNOST-2021-2022.pdf


Подготовлен: 

➢ Годовой календарный учебный график платных дополнительных образовательных услуг 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

➢ СОГЛАШЕНИЕ о расторжении договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 

➢ Книга учета соглашений о расторжении договоров об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 

Имеются: 

➢ ТАБЕЛЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ; 

➢ Уведомление о закрытии дополнительной платной образовательной услуги; 

➢ Журнал учета работы педагога ДПУ (приобретается ежегодно); 

➢ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  2022-2023 учебный год; 

➢ Подготовлен Проект расписания на 2022-2023 учебный год; 

➢ Календарный учебный график. 

Использовались следующие формы и методы контроля: 

• Анализ документации; 

• Анкетирование родителей; 

• Осмотр помещений; 

• Беседа  с  педагогами; 

• Наблюдение; 

• Анализ наглядной информации; 

• Анализ программ. 

 

В ходе тематической проверки было выявлено следующее. 

1. В учреждении имеется нормативно-правовая документация, по вопросу организации и 

сопровождения ДПУ в ОУ. Документы представлены на бумажном и электронном носителях. 

2. Документы, характеризующие деятельность учреждения как юридического лица 

представлены в кабинете руководителя, локальные акты ДОО по реализации ДПУ хранятся в 

кабинете старшего воспитателя, размещены на информационном стенде 1 и 3 этажах и в 

открытом доступе на сайте https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/.  

3. В целом, большинство родителей  удовлетворены работой детского сада в сфере организации 

и реализации дополнительных образовательных и медицинских услуг. Статистика 

анкетирования удовлетворенности дополнительными услугами в 2021/2022 учебном году 

представлена . 

4. Качественный анализ позволяет утверждать, что родители Удовлетворены оказанием 

дополнительного образования (платные услуги) в образовательной организации. Спрос 

подтверждается количеством детей, которые посещали ДПУ в 2021-2022 учебном году: 

- Образовательные услуги посещали 200 детей, что составляет 58,8% от общей 

численности воспитанников; 

- Медицинские услуги (ЛФК) 11 детей. 

- 20 детей, находящихся на домашнем обучении. 

../../Доп.%20услуги%202017-2018/Доп.%20услуги%202016-2017/КОНТРОЛЬ%20(СЕНТЯБРЬ%202016)/Табель%20посещаемости%20детей%20дополнительной%20платной%20услуги.doc
../../Доп.%20услуги%202017-2018/Доп.%20услуги%202016-2017/КОНТРОЛЬ%20(СЕНТЯБРЬ%202016)/Уведомление.doc
../../Доп.%20услуги%202017-2018/Доп.%20услуги%202016-2017/КОНТРОЛЬ%20(СЕНТЯБРЬ%202016)/Отчетные%20документы/УтверждаюУчебный%20план.doc
../../Доп.%20услуги%202017-2018/Доп.%20услуги%202016-2017/КОНТРОЛЬ%20(СЕНТЯБРЬ%202016)/Отчетные%20документы/Проект%20расписания%20дополнительных%20платных%20образовательных.doc
https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/


5. В целях получения объективной информации о реализации ДПУ в учреждении проводится 

анкетирование родителей (сентябрь, май) по вопросам выявления родительских предпочтений 

и запросов в сфере дополнительного образования детей ДОО. Из чего можно сделать вывод о 

том, что средняя плата и разнообразие предоставляемых ДПУ полностью удовлетворяет 

запросы родителей. 

6. Анализ спроса показал, что в учреждении с 01 октября 2022 реализуются программы: 

1.  Английский для дошкольников 

2.  Волшебная страна чудес 

3.  Говорим правильно 

4.  До-Ми-Солька 

5.  Детская хореография 

6.   ЛФК 

7.  Ляленыш-Академия 

8.  Музыкальная игралочка 

9.  Ментальная арифметика 

10.  Обучение плаванию детей дошкольного возраста  

11.  От Почемучки до Узнавайки 

12.  От этюда к спектаклю 

13.  По радуге 

14.  Сказочная страна Читалия 

15.  Спортивные бальные танцы  

16.  Фитбол-гимнастика 

17.  Школа инженера 

18.  Играй, малыш! 

 

 С 01 октября 2022 года, новые группы: 

  

1. Школа инженера 

2. Спортивные бальные танцы 

3. Детская хореография 

 

Программы составленны с учетом ФГОС ДО и утверждены органами самоуправления. 

Непосредственно образовательная деятельность и проведение ДПУ осуществляется в 

соответствии с Санитарными правилами и Гигиеническими нормативами, учебным планом и 

расписанием. 

6. В ГБДОО №62 имеется папка «Дополнительные услуги», где подобраны локальные акты и 

другая документация по организации и проведению ДПУ.  

7. В ГБДОО №62 на 1 и 3 этаже имеется стенд с информацией по реализации ДПУ. 

8. На стенде 3 этажа имеется книга «Отзывов и предложений». 

9. Анализ контроля показал соответствие нормативно-правовых документов и содержания ДПУ 

по основным направлениям работы ГБДОО №62 на 2022-2023 учебный год. 

10.  Информирование о проведении и результатах контроля осуществляется в следующих 

формах:  

− на стендах методической работы; 

− устная форма в ГБДОО № 62;  

− на сайте ДОО. 



7. В течение года проводятся совещания, в том числе с педагогами дополнительного образования 

для решения текущих вопросов; 

8. В представленных материалах по контролю прослеживается системность: 

− учтены разные виды контроля,  

− задействованы все службы учреждения,  

− разрабатываются критерии оценок. 

11. В течение года оформляются приказы о зачислении на дополнительные платные 

образовательные и медицинские услуги; 

12. Подготовлен прейскурант на платные медицинские и образовательные услуги; 

13. Подготовлены новые общеразвивающие программы в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) воспитанников: «Школа инженера», «Спортивные бальные 

танцы», «Детская хореография». 

14. Родительские собрания (сентябрь-октябрь, апрель-май) НЕ проводятся. 

15. На 24.09.2022 запланировано пробное, бесплатное занятие по программе «Играй, малыш!». 

16. В течение сентября 2022 года проводятся мастер-класс и подготовка видеороликов для 

родителей. 

17. На 01.10.2022 запланирован концерт, посвященный «Дню дошкольного работника», в 

котором будут представлены дополнительные образовательные услуги «До-Ми-Солька» и 

«Спортивные бальные танцы». 

Изучение результатов деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций 

дает возможность совершенствовать организацию и проведение ДПУ в ДОО. 

Предложения по результатам контроля способствуют повышению качества ДПУ в ДОО.  

Системный подход при осуществлении контроля ДПУ помогает выстроить комплексную 

программу организации дополнительных услуг, изучения деятельности организатора ДПУ, 

педагогов, может быть использован при проведении последующего контроля.  

Таким образом,  

1. Проведенный контроль способствовал: анализу нормативно-правовой  документации по 

вопросу организации и сопровождения ДПУ в ДОО; выявлению удовлетворенности и 

родительских запросов в сфере реализации ДПУ; анализу родительского спроса; проведению 

маркетинга цен на ДПУ в ДОО; разработке локальных актов по введению ДПУ в ДОО; 

разработке индивидуальных маршрутов повышения квалификации; оценке и доработке 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2. По окончанию тематического контроля рекомендовано 

− педагогам ДПУ: 

➢ Продумать и разработать дистанционные формы взаимодействия/обратной связи с семьями 

воспитанников в 2022-2023 учебном году; 

− организатору ДПУ и педагогам:  

➢ В соответствии с мониторингом разработать: дополнительные общеразвивающие программы  на 

2022-2023 учебный год;    

− Совместно с бухгалтером ДОО: 

➢ разработать Штатное расписание педагогов дополнительного образования; 



➢ приложение к прейскуранту по ДПУ на 2022-2023 учебный год; 

➢ Расчет стоимости ДПУ на 2022-2023 учебный год;  

➢ График предоставления дополнительных платных услуг на 2022-2023 учебный год; 

➢ Тарификационный список работников реализующих ДПУ в ГБДОУ детский сад №62 

приморского района г. Санкт-Петербурга по состоянию на 01 октября 2022 года; 

 

Совместно с заведующим и делопроизводителем: 

➢ Подготовить локальные акты по организации ДПУ в ДОО на 2022-2023 учебный год; 

➢ Произвести тематический контроль ДПУ не позднее 25.09.2022 года.  

 

 

 

 

 

Заведующий     ________________/В.М.Янковская/ 

 

Старший воспитатель    ________________/Ю.В.Ахтырская/  

 

 

24.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Анализ выявленного спроса на дополнительные услуги 

 
№ п/п Дополнительная платная услуга 2018-2019 

учебный год 

(на 01.10.2018 г.) 

Начало года 

2019-2020 

учебный год 

(на 01.10.2019г.) 

Начало года 

2020-2021 

учебный год 

(на 01.10.2020г.) 

Начало года 

2021-2022 

учебный год 

(на 01.10.2021г.) 

Начало года 

2022-2023 

учебный год 

(на 15.09.2022г.) 

Начало года 

1.  Английский для дошкольников -   6 6 

2.  Волшебная страна чудес 6 6 6 6 6 

3.  Говорим правильно 6 6 6 5 6 

4.  Детская хореография     6 

5.  До-Ми-Солька 10 10 10 10 12 

6.  Звездочка -     

7.  Здоровейка -     

8.  Играй, малыш 10 10  6 5 

9.  Корригирующая гимнастика -     

10.  ЛЕГО-ГРАД 6     

11.  Логоритмика -     

12.   ЛФК 6 6 10 6 6 

13.  Ляленыш-Академия 8  10 6 6 

14.  Мама и малыш - 6    

15.  Мамина школа 6 6    

16.  Ментальная арифметика  6 10 6 6 

17.  Мини футбол 10     

18.  Мозаика -     

19.  Музыкальная игралочка 10  10 6 6 

20.  Музыкальные сказки -     

21.  Обучение основам техники спортивных 

способов плавания 

10 6  6 6 

22.  Обучение плаванию детей раннего и 

младшего возраста 

8  10 10 10 

23.  Основы восточных единоборств для 

детей 

-     

24.  От буквы к слову 8     

25.  От Почемучки до Узнавайки 8 10 10 9 10 

26.  От этюда к спектаклю 10 10 10 10 10 

27.  По радуге 10 10 10 7 10 

28.  Подвижнгые игры -     

29.  Психологическая помощь семье -     

30.  Сказочная страна Читалия 6 6 10 6 6 

31.  Спортивные бальные танцы  10    6 

32.  Ступеньки -     



33.  Фитбол-гимнастика 10 10 10 6 10 

34.  Шахматы для дошкольников 10 10    

35.  Школа Знаний -     

36.  Школа инженера     6 

 ИТОГО: 168 118 122 111 139 

 


