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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (ст.50), Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст.101), Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», законом РФ от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ 

«О противодействии коррупции», законом РФ от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных 

данных», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 города Пензы 

«Калейдоскоп» (далее -Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» 

по оказанию платных образовательных услуг (далее – ПОУ) в соответствии с запросами 

населения.  
    1.3. Положение принимается на 2022-2023 учебный год Педагогическим советом 

Учреждения и утверждается руководителем ДОУ.  

    1.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 1.5. Данная деятельность регулируется нормативно - правовой базой Российской 

Федерации и региональной, локальными внутренними актами Учреждения, отчетной и 

финансовой документацией. 

 

2. Цель деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью расширения спектра 

образовательных услуг, развития интеллектуальных, физических и творческих способностей 

детей; наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения для детей 

микрорайона и основного контингента Учреждения, а также с целью расширения 

материально-технической базы, увеличения заработной платы работников Учреждения. 

 

3. Предмет деятельности 

 

3.1. Учреждение вправе оказывать ПОУ, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами. 

     3.2. Осуществляются ПОУ за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, 

сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей на условиях 

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

           3.3. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ дошкольного 

образования и государственных образовательных стандартов согласно статусу 

образовательного учреждения, направленные на совершенствование образовательного 

процесса, при наличии имеющихся условий и средств, не рассматриваются как ПОУ, и 

привлечение для этих целей средств родителей не допускается. 

3.4. Учреждение оказывает ПОУ родителям (законным представителям) обучающихся 

исключительно на добровольной основе. 

  3.5. Учреждения предоставляет ПОУ детям дошкольного возраста на основании 

приказа по Учреждения и указанием в нем перечня услуг. 

3.6. Получение обучающимися (воспитанниками) ПОУ в Учреждении проводится на 

принципах равных условий приема для всех желающих. 

 

 



4. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

платных образовательных услуг. 

 

4.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает содержание своей деятельности по 

оказанию ПОУ с учетом запросов родителей (законных представителей) детей, составляет 

учебный план по оказанию ПОУ и график (расписание) предоставления ПОУ, формирует 

группы воспитанников с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

определяет стоимость ПОУ, формирует состав лиц, привлеченных к оказанию и организации 

ПОУ (далее - Исполнители) 

4.2. Деятельность по оказанию ПОУ в Учреждении осуществляют: заведующий, 

заместитель заведующего, главный бухгалтер, бухгалтер, воспитатели и специалисты. 

4.3. Педагогический совет Учреждения согласовывает перечень оказываемых ПОУ 

для последующего его утверждения руководителем.  

            4.4. Общее руководство и непосредственная организация ПОУ осуществляется 

руководителем Учреждения.  

            4.4.1. Руководитель Учреждения:  

 определяет общую концепцию маркетинговой стратегии развития;  

 принимает решение об организации ПОУ на основании изучения спроса населения в 

ПОУ;  

 создает условия для проведения ПОУ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

 издает приказ об организации ПОУ в Учреждении;  

 утверждает перечень ПОУ, учебные планы, календарный учебный график, рабочие 

программы, график работы специалистов, калькуляцию по платным образовательным 

услугам; 

 в рабочем порядке рассматривает и утверждает список лиц, получающих конкретную 

ПОУ (список может дополняться, уточняться в течение учебного периода), при 

необходимости другие документы (должностные инструкции, формы договоров и 

соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.); 

организует работу по информированию населения о ПОУ, предоставляемых 

Учреждением, сроках и условиях их предоставления;  

 привлекает и оформляет отношения с Исполнителями, привлеченных к организации 

и предоставлению ПОУ (далее – Исполнители), путем заключения гражданско-правовых 

договоров, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Вознаграждение Исполнителям, оказывающим ПОУ, устанавливаются в соответствие 

с договором, из средств, полученных от оказания ПОУ, в соответствии с калькуляцией. К 

педагогической деятельности допускаются лица, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для ПОУ.  

 назначает работников, ответственных за координацию работы по оказанию ПОУ, 

дает общие указания, осуществляет непосредственное руководство их деятельностью; 

  заключает договоры на оказание ПОУ с родителями (законными представителями);  

 осуществляет контроль над образовательным процессом, соблюдением санитарных 

правил и нормативов, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время оказания 

ПОУ;  

 осуществляет иные функции согласно Уставу Учреждения.  

4.5. Координация ПОУ осуществляется уполномоченным руководителем Учреждения 

должностным лицом (далее - организатор ПОУ).  

4.5.1. Организатор ПОУ:  

 осуществляет подготовку договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) и представляет их для подписания руководителю 

Учреждения;  



 по согласованию с Исполнителями осуществляет предварительное комплектование 

групп и представляет списки на утверждение руководителю Учреждения;  

 осуществляет распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами 

и количеством групп и представляет для утверждения руководителю Учреждения;  

 координирует образовательный процесс в группах в соответствии с утвержденными 

общеразвивающими программами ПОУ, учебными планами, графиками (расписанием) 

занятий ПОУ,  

 ведет контроль за качеством оказания ПОУ Исполнителем;  

 готовит всю необходимую информацию по предоставлению ПОУ для размещения 

на информационном стенде Учреждения и официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

4.6. Непосредственное оказание ПОУ осуществляется Исполнителями. Для 

выполнения работ по оказанию ПОУ могут привлекаться как основные работники 

Учреждения, так и специалисты из других учреждений в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6.1. Исполнители:  

 на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных 

правил и нормативов, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и 

представляют для утверждения в установленном порядке соответствующие образовательные 

программы, учебные планы, графики (расписания) занятий;  

 организуют и проводят занятия с обучающимися (воспитанниками) в соответствии с 

утвержденным учебным планом, графиком (расписанием), руководствуясь образовательной 

программой по ПОУ;  

 ведут табель посещаемости ПОУ;   

 обеспечивают сохранность жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) во 

время проведения занятий в группах ПОУ с учетом соблюдения санитарных правил и 

нормативов, правил пожарной безопасности.  

4.7. Бухгалтерский учет ПОУ ведется уполномоченными лицами (бухгалтерией) в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.7.1. Бухгалтер:  

 ведет бухгалтерскую документацию по оказанию ПОУ;  

 оформляет и хранит бухгалтерскую документацию по ПОУ;  

 осуществляет операции по учету поступлений средств от ПОУ (на основе 

приходных документов);  

 проводит операции по поступлению, расходованию, контролю и координации 

материальных запасов; 

  начисляет заработную плату по ПОУ;  

 составляет калькуляцию по ПОУ;  

 осуществляет контроль за расходованием полученных от проведения ПОУ средств. 

4.8. Для оказания ПОУ в Учреждении создаются необходимые условия в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20), 

требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья потребителей услуг. 

4.9. ПОУ оказываются во вторую половину дня за пределами рабочего времени 

специалистов, согласно графику, отражающего время и место оказания услуги. 

4.10. Оказание ПОУ может осуществляться в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Наполняемость групп не превышает 10-15 обучающихся. 

Продолжительность предоставления ПОУ устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости 

от возраста детей.  
    4.11. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание ПОУ в полном объёме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора. 



4.12. Отношение между исполнителем и потребителем регулируются договором, 

который составляется на основе закона РФ «О защите прав потребителей», Постановления 

Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «О правилах оказания платных услуг», и Приказа 

МО РФ от 10.07.03г. №2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере образования».  

4.13. Договор об оказании ПОУ заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

- полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес местожительства заказчика;  

- фамилию, имя, отчество обучающегося – потребителя услуги, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных услуг;  

-порядок изменения и расторжения договора; 

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения, подписывающего 

договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

4.14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определённого уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на информационном стенде в ДОУ и официальном сайте Учреждения в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.16. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о Учреждении и оказываемых 

ПОУ, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание ПОУ и 

регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание ПОУ и о 

специалистах, принимающих участие в оказании ПОУ;  

- перечень ПОУ с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания ПОУ;  

- порядок оказания ПОУ и условия их оплаты.  

4.17. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении ПОУ в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 



Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.18. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

заведующим Учреждения должны быть предоставлены:  

- Закон «О защите прав потребителей»;  

- Устав Учреждения  

-нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию ПОУ;  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

- адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями);  

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты ПОУ.  

4.19. Оказание ПОУ начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения.  

4.20. Оплата ПОУ производится в сроки, указанные в договоре по безналичному 

расчету через отделения банков г. Пензы.  

            4.21. Для реализации ПОУ привлекаются квалифицированные специалисты 

Учреждения. Повышение их квалификации осуществляется через: 

 консультации и семинары на базе дошкольных образовательных учреждений; 

 выездные консультации и семинары; 

 открытые просмотры на базе дошкольных образовательных учреждений; 

 курсы повышения квалификации и др. 

           4.22. Специалисты, оказывающие ПОУ, один раз в квартал проводят показательные 

мероприятия, открытые занятия, организует выставки для родителей. 

           4.23. Специалисты, оказывающие ПОУ, с разрешения родителей (законных 

представителей) сопровождают Потребителя услуги из группы, в которой он обучается по 

основной образовательной программе дошкольного образования, в помещение оказания 

услуги и обратно.  

 

5. Виды платных образовательных услуг 

5.1. Учреждения оказывает следующие ПОУ:  

-занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

-другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

5.2. Перечень ПОУ формируется на основе изучения спроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на ПОУ, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется Учреждением в начале учебного года.  

5.3. Перечень ПОУ на учебный год согласовывается с Педагогическим советом 

Учреждения и утверждается приказом заведующего с учетом спроса на конкретные виды 

услуг и анализа возможностей Учреждения по оказанию пользующихся спросом видов ПОУ 

(Приложение №1).  

5.4.В случае изменения видов оказываемых ПОУ в течение учебного года их перечень 

подлежит повторному утверждению.  

5.5. По запросам родителей могут оказываться иные ПОУ.  

5.6. Во время проведения занятий по всем ПОУ используется компьютерная техника, 

мультимедийное оборудование, звуковая аппаратура, аудио и видеозаписи, наглядные 

дидактические материалы, учебные пособия, канцелярские товары, раздаточный материал, 

физкультурное оборудование. 
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6. Порядок получения и расходования денежных средств  

от платных образовательных услуг 

 

6.1. ПОУ осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей) детей, посещающих Учреждение; 

 средств других потребителей ПОУ. 

6.2. ПОУ не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъекта Федерации, поэтому Учреждение оказывает 

ПОУ по договорным ценам. 

6.3. Расчёт цены ПОУ на одного обучающегося производится по «Методике расчёта 

платных дополнительных и иных услуг в муниципальных учреждениях города Пензы», 

утверждённой начальником Управления образования города Пензы. Тарифы на ПОУ, 

оказываемые Учреждением, устанавливаются Постановлением администрации города 

Пензы. 
6.4. Порядок внесения платы за обучение определяется договором. Родитель 

(законный представитель) обязан оплатить оказываемые ПОУ в размере, порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Оплата ПОУ производится безналичным путём на расчётный счёт 

Учреждения. 

6.5. Увеличение стоимости ПОУ после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

6.6. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо ПОУ, а также в случае 

пропуска ребёнком занятий по болезни, производится перерасчет оплаты в следующем 

месяце. 

6.7. Доходы от оказания ПОУ полностью реинвестируются в Учреждения в 

соответствии со сметой расходов на основании Инструкции Министерства финансов от 12.06.81 

г. № 120 «О порядке планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также 

отчетности по ним» (п. 29). 

6.8. Доход, полученный от ПОУ, используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации в 

рамках плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии со сметой 

и распределяется на расходы:  

 заработную плату; 

 начисления на выплату по оплате труда; 

 услуги связи; 

 оплату коммунальных услуг; 

 оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

 оплату прочих работ, услуг; 

 прочие расходы; 

 увеличение стоимости основных средств; 

 увеличение стоимости материальных запасов. 

6.9. Заработная плата педагогов формируется от доходов, поступивших от ПОУ, в 

соответствии со сметой, утвержденной для каждой ПОУ. 

      6.10. Смета на ПОУ подлежит корректировке в соответствии с вновь вводимыми 

образовательными и оздоровительными услугами.  

      6.11. Налогооблагаемая база регулируется законодательной базой, определённой 

Налоговым кодексом РФ ст.149 и Законом РФ «Об образовании» ст.45 п.2. 

 

 

 



7. Права и обязанности Учреждения, родителя (законного представителя) 

обучающегося (воспитанника) 

7.1. Учреждение обязано:  

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление ПОУ; 

 создать обучающемуся (воспитаннику) необходимые условия для освоения 

образовательных программ ПОУ;  

 обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующим санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;  

 сохранять место за обучающимся (воспитанником) в случае его отсутствия на 

  занятиях по уважительным причинам при условии своевременной и в полном объеме 

оплаты услуг;  

 проявлять уважение к личности обучающегося (воспитанника), не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического, психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося 

(воспитанника) с учетом его индивидуальных особенностей,  

 уведомить родителя (законного представителя) о нецелесообразности оказания 

обучающемуся (воспитаннику) ПОУ в объеме, предусмотренном образовательной 

программой, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг,  

7.2. Учреждение имеет право:  

 оказывать ПОУ в соответствии с действующим законодательством, уставом, 

настоящим Порядком и иными локальными нормативными актами Учреждения:  

 для организации ПОУ самостоятельно привлекать квалифицированных специалистов 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

           7.3. Родители (законные представители) обязаны:  

 своевременно вносить плату за фактически полученные ПОУ;  

 своевременно извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося 

(воспитанника) на занятиях;  

 проявлять уважение к работникам Учреждений;  

 возмещать ущерб, причиненный обучающимся (воспитанником) имуществу 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

         7.4. Родители (законные представители) имеют право:  

 знакомиться с Уставом, лицензией, настоящим Порядком;  

 выбирать ПОУ;  

 обращаться к работникам Учреждения по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения ПОУ;  

 получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

обучающегося {воспитанника), а также о критериях его оценки;  

 расторгнуть договор с Учреждением в одностороннем порядке в любое время, 

уплатив Учреждению часть стоимости ПОУ пропорционально части оказанной услуги;  

 проверять качество предоставляемой услуги.  

         7.5. Обучающийся (воспитанник) обязан:  

 проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим обучающимся 

(воспитанникам), не посягать на их честь и достоинство.  

         7.6. Обучающийся (воспитанник) имеет право: 

 пользоваться ПОУ, предоставляемыми Учреждением на основании договора;  

 пользоваться на время обучения учебными пособиями, а также учебно- 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания; 

 на уважение его личности, не допущение физического и психологического насилия, 

эмоциональное благополучие с учетом его индивидуальных особенностей. 



8. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании  

платных образовательных услуг 

 

       8.1. Исполнитель оказывает ПОУ в порядке и в сроки, определенные договором. 

       8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

       8.3. При обнаружении недостатка оказываемых ПОУ, в том числе нарушение сроков или 

оказания ПОУ не в полном объеме, заказчик вправе в соответствии с договором потребовать:  

 безвозмездного оказания ПОУ в полном объеме в соответствии с договором;  

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных ПОУ;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных ПОУ 

своими силами или третьими лицами.  

       8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных ПОУ 

услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной ПОУ или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

       8.5. Если Исполнитель нарушил сроки обучения по дополнительной образовательной 

программе (сроки начала и (или) окончания оказания услуги) либо, если во время обучения 

стало очевидным, что программа не будет реализована в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору предъявить требования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

      8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания обучения по дополнительной 

образовательной программе, а также в связи с недостатками обучения. 

 

9.  Контроль качества оказания платных образовательных услуг 

 

9.1. Для записи жалоб и предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников), получающих ПОУ, ведется «Книга жалоб и предложений». 

Местонахождением «Книги жалоб и предложений» является информационный стенд 

Учреждения. 

9.2 Контроль соблюдения действующего законодательства в части оказания ПОУ 

осуществляют органы, уполномоченные на осуществление контроля и надзора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

     9.3. Учреждение ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления родителям (законным 

представителям). 

10.Заключительные положения 

 

10.1. Все неоговоренные настоящим Порядком условия по отношению к 

Постановлению Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 рассматриваются в соответствии с 

названным Постановлением и действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к «Положения об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг» на 2022-2023 уч. год» 

 

Платные образовательные услуги, предлагаемые воспитанникам МБДОУ 

 детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» 

2022-2023  уч. год  

1. «Колокольчик»  

Цель - формирование эстетической культуры дошкольника посредством ознакомления с 

начальными основами вокала, с простейшими элементами вокально -хорового пения.  

Возраст обучающихся - 5 - 7 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - понедельник, среда 

Время занятий -16.00-16.25; 

                           16.35-17.05 

Руководители: 

 - музыкальный руководитель Барышева Наталья Валентиновна 

Место занятий - музыкальный зал №2 

- музыкальный руководитель Андреева Татьяна Александровна 

Место занятий - музыкальный зал №4 

Стоимость одного часа занятий – 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 5-6 лет равен 25 мин., для детей 6-7 лет - 30 мин.  

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

2. «Белая ладья» 

Цель - обучение дошкольников принципам шахматной игры. 

Возраст обучающихся - 6 - 7 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - понедельник, среда 

Время занятий -16.00-16.30; 

Руководитель - воспитатель Асатурова Илона Владимировна  

Место занятий – помещение для допуслуг, корпус №1 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 6-7 лет равен 30 мин.  

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

3. «Малышкина школа» 

Цель - развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в 

процессе формирования элементарных математических представлений. 

Возраст обучающихся - 5 - 6 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - вторник, четверг 

Время занятий -16.00-16.25. 

Руководитель - воспитатель Симакова Ирина Алексеевна 

Место занятий – помещение для допуслуг, корпус №2 



Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 5-6 лет равен 25 мин. 

 2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

4. «Планета танца»  

Цель - развитие творческой личности ребёнка в процессе освоения азов ритмики, азбуки 

классического танца, изучения танцевальных элементов, исполнения детских бальных и 

народных танцев. 

Возраст обучающихся - 3 - 6 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - понедельник, среда 

Время занятий -16.00-16.20; 

                            16.30-16.55; 

17.05-17.35. 

Руководители: 

- хореограф Гордеева Екатерина Александровна 

Место занятий - танцевальный зал 

- воспитатель Горина Мария Алексеевна 

Место занятий- физкультурный зал №1 

-хореограф - Карпушкина Анастасия Александровна 

Место занятий – тренажерный зал  

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 3-4 лет равен 15 мин., для детей 4-5 лет равен 20 

мин., для детей 5-6 лет равен 25 мин.  

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

5. «Детский фитнес» 

Цель - укрепление опорно - двигательного аппарата, содействие оздоровлению различных 

функций и систем организма посредством использования фитбол - аэробики, степ-аэробики 

и игрового стретчинга.  

Возраст обучающихся - 6 - 7 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - вторник, пятница 

Время занятий -16.00-16.30; 

Место занятий - физкультурный зал №2 

Руководитель - инструктор по физкультуре Климова Анастасия Михайловна 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 6-7 лет равен 30 мин.  

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

6. «Путешествие весёлого язычка» 

Цель - ранняя профилактика и коррекция речевых нарушений у детей младшего 

дошкольного возраста. 



Возраст обучающихся - 3-4 года.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - вторник, четверг 

Время занятий -16.00-16.20.                           

Место занятий - кабинет учителя - логопеда 

Руководители - учитель - логопед Кочкина Марина Валерьевна. 

 Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 3-4 лет равен 20 мин. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

7. «Праздник радости» 

Цель - проведение дополнительных именинных развлечений для воспитанников ДОУ по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся.   

Возраст обучающихся - 3 - 7 лет.  

Дни занятий - по договорённости с родителями 

Время занятий - по договорённости с родителями, во второй половине дня 

Место занятий - музыкальный зал №1 

Руководитель - музыкальный руководитель Карпухина Наталья Юрьевна 

Стоимость одного праздника - 1000 рублей. 

Примечание:  

1. Праздник проводится по договоренности с родителями по подготовленному 

музыкальным руководителем и обговоренному с родителями сценарию. 

2. Оплата осуществляется перечислением на расчетный счет МБДОУ в сбербанке. 

 

8. «АБВГДЕЙ-ка» 

Цель - обучение детей чтению, осуществляя преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Возраст обучающихся - 6 - 7 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - понедельник, среда 

Время занятий -16.00-16.30                  

Место занятий - конференцзал 

Руководитель – учитель – логопед Толмачева Виктория Григорьевна 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 6-7 лет равен 30 мин.  

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

9. «Разноцветные ладошки» 

Цель - развитие у детей творческих способностей в процессе занятий продуктивной 

художественной деятельностью с использованием различных изотехник. 

Возраст обучающихся – 3-5 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - вторник, пятница 

Время занятий -16.00-16.15; 16.20-16.40 

Руководители: 

-воспитатель Ершова Лариса Анатольевна 



Место занятий - помещение для допуслуг, корпус №4 

-воспитатель Сайкова Лариса Александровна 

Место занятий - помещение для допуслуг, корпус №2 

-воспитатель Бреева Наталья Ивановна 

Место занятий - помещение для допуслуг, корпус №3 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей. 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 3-4 лет равен 15 мин., для детей 4-5 лет равен 20 

мин.  

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

10. «Волшебный песок» 

Цель - совершенствование коммуникативных навыков, сенсорного восприятия, развитие 

творческого потенциала и познавательного интереса детей в процессе рисования песком.  

Возраст обучающихся - 4 - 5 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - понедельник, среда 

Время занятий -16.00-16.20 

Руководители: 

 -педагог-психолог Липатова Ольга Николаевна 

Место занятий - зал психологической разгрузки 

-воспитатель Кузнецова Мария Александровна 

Место занятий –помещение для допуслуг корпус №1 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 4-5 лет равен 20 мин.  

2.  Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

11. «Фантазёры» 

Цель -развитие творческого потенциала и познавательного интереса детей в процессе 

вовлечения в активную творческую деятельность по изготовлению изделий из солёного 

теста. 

Возраст обучающихся - 4 - 5 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - вторник, четверг 

Время занятий -16.00-16.20. 

Руководители: 

 -воспитатель Щеглова Ксения Викторовна 

Место занятий – помещение для допуслуг корпус №4 

-воспитатель – Гусева Анна Сергеевна 

Место занятий – помещение для допуслуг корпус №3 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 4-5 лет равен 20 мин.  

2.  Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 



12. «Топотушки» 

Цель - развитие индивидуальных творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства.  

Возраст обучающихся - 3 - 5 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - вторник, четверг 

Время занятий -16.00-16.15; 

                            16.25-16.45; 

Место занятий - физкультурный зал №4 

Руководитель - инструктор по физкультуре Шашкова Ирина Васильевна 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 3-4 лет равен 15 мин., для детей 4-5 лет равен 20 

мин.  

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 

 

13. «ЛЕГО – мастер», «Умелые ручки» 

Цель - поддержка и развитие у старших дошкольников первоначальных конструкторских 

умений на основе LEGO– конструирования. 

Возраст обучающихся - 5 - 6 лет.  

Наполняемость группы - 10 человек. 

Дни занятий - понедельник, четверг  

Время занятий -16.00-16.25 

Место занятий - групповое помещение 

Руководители: 

 - воспитатель - Гречишкина Елена Константиновна 

Место занятий – помещение для допуслуг корпус №1 

-воспитатель - Чапаева Анна Михайловна 

Место занятий – помещение для допуслуг корпус №2 

Стоимость одного часа занятий - 100 рублей 

Примечание:  

1. Один академический час для детей 5-6 лет равен 25 мин. 

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца перечислением на 

расчётный счёт МБДОУ детский сад № 10 города Пензы «Калейдоскоп» в банке согласно 

табелю получения услуги (посещаемости) ребёнком за прошедший месяц. 
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