
Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ № 30 г. Томска 

Степень охвата дополнительными платными образовательными услугами (ДПОУ) 

(динамика за 2 года) 

 

 Количество детей по видам услуг 

 всего доп.образовате

льные и 

развивающие 

программы 

психолого-

педагогические 

образовательн

ые программы 

спортивно-

оздоровитель

ные занятия 

художественно-

эстетическое 

образование 

подготовка 

к школе 

2017-2018 уч.г. 56 4 14 17 14 7 

2018-2019 уч.г. 49 8 18 15 8 - 

 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Кол-во кружков, секций, студий 7 Кол-во кружков, секций, студий 7 

Кол-во детей, посещающих ДБОУ 56 Кол-во детей, посещающих ДБОУ 49 

Вывод: 2018-2019 учебном году некоторые родители стали выбирать по 2-3 кружка для ребенка, а 

также в ДОУ добавился новый кружок: «Здоровячок». Наибольшей популярностью пользуются 

кружки: педагога-психолога, «Песочная фантазия», «Детский фитнес». В следующем учебном году 

планируется увеличение платных услуг, оказываемых в ДОУ, за счет услуги «Играем на 

интерактивном столе». 

 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами (ДБОУ) 

(динамика за 2 года) 

 

 Количество детей по видам услуг 

все

го 

художественно-эстетическое образование 

2017-2018 уч. г. 72 100% - 72 детей 

2018-2019 уч. г. 75 100% - 75 детей 

 

 2017-2018 уч.г.  2018-2019 уч.г. 

Кол-во кружков, секций, студий 1 Кол-во кружков, секций, студий 1 

Кол-во детей, посещающих ДБОУ 72 Кол-во детей, посещающих ДБОУ 75 

 

Вывод: Бесплатные дополнительные услуги оказываются всем детям в рамках реализации программы 

художественно-эстетической направленности «Домовенок». Данную услугу оказывает штатный 

педагог доп. образования.  

Данная программа рекомендована для дошкольных образовательных учреждений и учебно - 

воспитательных комплексов для детей с   трех до семи лет, главной направленностью, которой 

является экологическое и эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.   

Изобразительное искусство    призвано дать детям направление к развитию художественно-

эстетического вкуса, как внешнего проявление личности, так и внутреннего состояния души человека.  

Ребенок с особыми образовательными потребностями может не стать математиком, не страшно, но, 

если он не научится различать красоту и уродство во всех сферах жизни, в природе, в человеческих 

отношениях, он станет угрозой для всех и для себя. Отсюда, впоследствии, и падение нравственности 

и незнание значимых моментов в культурной жизни страны, бездуховность, потеря жизненных 

ориентиров.  

Поэтому мы считаем художественно - эстетическое направление целесообразным для более глубокого 

изучения детьми с проблемами в развитии. 

 

 

 

 

 

 



Степень охвата (%) детей с ОВЗ, 

обучающихся по дополнительными образовательным услугам 

 

Название программы Направленность Охват детей (в %) 

«Говорим правильно» Социально-педагогическая 8% 

«Развитие познавательных процессов» Социально-педагогическая 35% 

«Домовенок» Художественная 100% 

«Песочная фантазия» Художественная 29% 

«Маленький умелец» Художественная 20% 

«Развитие успеха» Художественная 9% 

«Детский фитнес» Физкультурно-спортивная 24% 

«Здоровячок» Физкультурно-спортивная 8% 

 

Степень охвата (%) детей по дополнительным образовательным услугам 

(бесплатные и платные услуги) 

 

Направления Охват детей (в %) 

Техническая - 

Физкультурно-спортивная 16%% 

Художественная 40% 

Туристско-краеведческая - 

Социально-педагогическая 22% 

Естественно-научная - 

 


