
Пояснительная записка 

Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги «СКАЗКИ-LEGO» 

в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15» составлен исходя из двух занятий в неделю 

при посещении 20 детей (1 группа) согласно Лицензии № 6413 от 05.06.2019 г. и п. 2.5. Устава 

МАДОУ на основании Положения о платных дополнительных образовательных услугах 

Название платной услуги:  «СКАЗКИ-LEGO» 

Возраст обучающихся: 3-5 лет 

Цель: Развитие интеллектуальных и творческих  способностей в процессе работы с образова-

тельным конструктором LEGO "Создай свою историю" . 

Задачи: 

- Способствовать формированию способности творчески мыслить, обыгрывания ситуаций; 

- Развивать навыки конструкторской деятельности, способность к моделированию; - Формиро-

вать у детей познавательную активность, творческое мышление; - Развивать воображение и 

мелкую моторику; - Приобщать детей к техническому творчеству. 

Методы: групповые занятия с использованием разнообразных игровых, наглядно – образных 

приемов. 

Материалы: Набор конструктора LEGO DUPLO, дидактические игры и наглядно демонстраци-

онный материал 

Предполагаемый результат: Сформированы конструкторские умения, способности к творче-

скому мышлению; развито воображение, умение использовать приобретенные знания в процес-

се работы с конструктором; сформирован интерес к обыгрыванию моделей,   развита мелкая 

моторика. 

Педагог: Балуева Людмила Николаевна, воспитатель. 

 

Общие положения 

Платная дополнительная образовательная услуга – техническая программа –  СКАЗКИ-

LEGO. 

Стоимость одной услуги состоит из: 

- расходов на оплату труда; 

-начислений на заработную плату; 

- материальных расходов; 

- прочих расходов. 

Вышеперечисленные расходы, участвующие в ценообразовании образовательных услуг 

делятся на прямые и косвенные (накладные). 

Прямыми – являются затраты на приобретение расходных материалов, запасных частей 

и других материальных ценностей, используемые для производства платных дополнительных 

образовательных услуг. Поскольку в процессе производства конкретной услуги расходуется 

определенные материальные ресурсы, их стоимость, характеризуемая как прямые затраты, пря-

мо входит в стоимость произведенных услуг. 

Косвенные расходы – затраты в равной мере относятся ко всем видам платных дополни-

тельных образовательных услуг, производимых учреждением, и поэтому включаются в стои-

мость каждого конкретного вида услуг косвенно, в определенной пропорции к прямым затра-

там на их производство (административно-хозяйственные расходы). 

Заработная плата различных категорий сотрудников по-разному включается в стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг. Заработная плата тех работников, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства услуги, прямо включаются в стоимость 

последней (прямые расходы), а заработная плата работников административных и вспомога-

тельных подразделений распределяется на все производимые платные дополнительные образо-

вательные услуги пропорционально одной из статей прямых затрат (например заработной плате 

педагога). 

Аналогично заработной плате в стоимости произведенной продукции включается еди-

ный социальный налог (30,2% при оформлении трудовых отношений с работниками путем за-

ключения договоров о возмездном оказании услуг). 



Расходы на покупку инвентаря, используемого в процессе оказания платной дополни-

тельной образовательной услуги, прямо относятся на стоимость соответствующих услуг за со-

ответствующее время. 

Оказание платной образовательной дополнительной услуги осуществляется вне образо-

вательного учебного процесса и не ведет к отрыву от основной образовательной программы 

учебного процесса. 

 
  



Пояснительная записка 

Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги «ПЛАНЕТА 

STEAM» в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15» составлен исходя из двух занятий в 

неделю при посещении 25 детей (1 группа) согласно Лицензии № 6413 от 05.06.2019 г. и п. 2.5. 

Устава МАДОУ на основании Положения о платных дополнительных образовательных услугах 

Название платной услуги:  «ПЛАНЕТА STEAM» 

Возраст обучающихся: 3-5 лет 

Цель: Развитие интеллектуальных и творческих  способностей в процессе работы с образова-

тельным конструктором LEGO "ПЛАНЕТА STEAM" . 

Задачи: 

- Способствовать формированию способности творчески мыслить,  находить пути решения по-

ставленной цели; - Развивать навыки конструкторской деятельности, способность к моделиро-

ванию; - Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность; - Развивать 

воображение и мелкую моторику; - Приобщать детей к миру технического изобретательства. 

Методы: групповые занятия с использованием разнообразных игровых, наглядно – образных 

приемов. 

Материалы: Набор конструктора LEGO "ПЛАНЕТА STEAM" , дидактические игры и наглядно 

демонстрационный материал 

Предполагаемый результат: Сформированы конструкторские умения, способности к логиче-

скому мышлению; развито творческое воображение, умение использовать приобретенные зна-

ния в процессе работы с набором Планета STEAM; сформирован исследовательский интерес, 

развито стремление к достижению поставленной цели;  развита мелкая моторика. 

Педагог: Балуева Людмила Николаевна, воспитатель. 

 

Общие положения 

Платная дополнительная образовательная услуга – техническая программа –  ПЛАНЕ-

ТА STEAM. 

Стоимость одной услуги состоит из: 

- расходов на оплату труда; 

- начислений на заработную плату; 

- материальных расходов; 

- прочих расходов. 

Вышеперечисленные расходы, участвующие в ценообразовании образовательных услуг 

делятся на прямые и косвенные (накладные). 

Прямыми – являются затраты на приобретение расходных материалов, запасных частей 

и других материальных ценностей, используемые для производства платных дополнительных 

образовательных услуг. Поскольку в процессе производства конкретной услуги расходуется 

определенные материальные ресурсы, их стоимость, характеризуемая как прямые затраты, пря-

мо входит в стоимость произведенных услуг. 

Косвенные расходы – затраты в равной мере относятся ко всем видам платных дополни-

тельных образовательных услуг, производимых учреждением, и поэтому включаются в стои-

мость каждого конкретного вида услуг косвенно, в определенной пропорции к прямым затра-

там на их производство (административно-хозяйственные расходы). 

Заработная плата различных категорий сотрудников по-разному включается в стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг. Заработная плата тех работников, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства услуги, прямо включаются в стоимость 

последней (прямые расходы), а заработная плата работников административных и вспомога-

тельных подразделений распределяется на все производимые платные дополнительные образо-

вательные услуги пропорционально одной из статей прямых затрат (например заработной плате 

педагога). 

Аналогично заработной плате в стоимости произведенной продукции включается еди-

ный социальный налог (30,2% при оформлении трудовых отношений с работниками путем за-

ключения договоров о возмездном оказании услуг). 



Расходы на покупку инвентаря, используемого в процессе оказания платной дополни-

тельной образовательной услуги, прямо относятся на стоимость соответствующих услуг за со-

ответствующее время. 

Оказание платной образовательной дополнительной услуги осуществляется вне образо-

вательного учебного процесса и не ведет к отрыву от основной образовательной программы 

учебного процесса. 

 
  



Пояснительная записка 

 

Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги «РОБОТЫ-

ЖИВОТНЫЕ» в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15» составлен исходя из двух за-

нятий в неделю при посещении 10 детей (1 группа) согласно Лицензии № 6413 от 05.06.2019 г. 

и п. 2.5. Устава МАДОУ на основании Положения о платных дополнительных образовательных 

услугах 

Название платной услуги:  «РОБОТЫ-ЖИВОТНЫЕ» 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Цель: Формирование предпосылок к инженерному мышлению средствами образовательного 

конструктора LEGO WeDo 2.0 при сборке животных  . 

Задачи: 

- Развивать умение ставить технические задачи и самостоятельно решать их в процессе созда-

ния моделей животных;  - Учить основным приёмам сборки и программирования робототехни-

ческих средств; - Познакомить со средой программирования LEGOWeDo 2.0; - Формировать 

навыки сотрудничества: работа в команде, малой группе (в паре).                                                                                                                                               

Методы: групповые занятия с использованием разнообразных игровых, наглядно – образных 

приемов. 

Материалы: Набор конструктора LEGO WeDo 2.0 , дидактические игры и наглядно демонстра-

ционный материал 

Предполагаемый результат: ребенок владеет основами робототехники, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo 2.0, общении, познавательно-

исследовательской и технической деятельности; ребенок по разработанному алгоритму с по-

мощью педагога, запускает программы на компьютере для собранных роботов-животных. 

Педагог: Лемещук Анастасия Азимбаевна, воспитатель. 

 

Общие положения 

Платная дополнительная образовательная услуга – техническая программа – РОБОТЫ-

ЖИВОТНЫЕ. 

Стоимость одной услуги состоит из: 

- расходов на оплату труда; 

-начислений на заработную плату; 

- материальных расходов; 

- прочих расходов. 

Вышеперечисленные расходы, участвующие в ценообразовании образовательных услуг 

делятся на прямые и косвенные (накладные). 

Прямыми – являются затраты на приобретение расходных материалов, запасных частей 

и других материальных ценностей, используемые для производства платных дополнительных 

образовательных услуг. Поскольку в процессе производства конкретной услуги расходуется 

определенные материальные ресурсы, их стоимость, характеризуемая как прямые затраты, пря-

мо входит в стоимость произведенных услуг. 

Косвенные расходы – затраты в равной мере относятся ко всем видам платных дополни-

тельных образовательных услуг, производимых учреждением, и поэтому включаются в стои-

мость каждого конкретного вида услуг косвенно, в определенной пропорции к прямым затра-

там на их производство (административно-хозяйственные расходы). 

Заработная плата различных категорий сотрудников по-разному включается в стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг. Заработная плата тех работников, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства услуги, прямо включаются в стоимость 

последней (прямые расходы), а заработная плата работников административных и вспомога-

тельных подразделений распределяется на все производимые платные дополнительные образо-

вательные услуги пропорционально одной из статей прямых затрат (например заработной плате 

педагога). 

Аналогично заработной плате в стоимости произведенной продукции включается еди-

ный социальный налог (30,2% при оформлении трудовых отношений с работниками путем за-

ключения договоров о возмездном оказании услуг). 



Расходы на покупку инвентаря, используемого в процессе оказания платной дополни-

тельной образовательной услуги, прямо относятся на стоимость соответствующих услуг за со-

ответствующее время. 

Оказание платной образовательной дополнительной услуги осуществляется вне образо-

вательного учебного процесса и не ведет к отрыву от основной образовательной программы 

учебного процесса. 

  



Пояснительная записка 

Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги «РОБО-

ТРАНСПОРТ» в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15» составлен исходя из двух за-

нятий в неделю при посещении 10 детей (2 группы) согласно Лицензии № 6413 от 05.06.2019 г. 

и п. 2.5. Устава МАДОУ на основании Положения о платных дополнительных образовательных 

услугах 

Название платной услуги:  «РОБО-ТРАНСПОРТ» 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Цель: Формирование предпосылок к инженерному мышлению средствами образовательного 

конструктора LEGO WeDo 2.0 при сборке транспорта. 

Задачи: 

- Развивать умение ставить технические задачи и самостоятельно решать их в процессе созда-

ния моделей транспорта;  - Учить основным приёмам сборки и программирования робототех-

нических средств; - Познакомить со средой программирования LEGOWeDo 2.0; - Формировать 

навыки сотрудничества: работа в команде, малой группе (в паре).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Методы: групповые занятия с использованием разнообразных игровых, наглядно – образных 

приемов. 

Материалы: Набор конструктора LEGO WeDo 2.0 , дидактические игры и наглядно демонстра-

ционный материал 

Предполагаемый результат: ребенок владеет основами робототехники, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo 2.0, общении, познавательно-

исследовательской и технической деятельности; ребенок по разработанному алгоритму с по-

мощью педагога, запускает программы на компьютере для собранных роботов. 

Педагог: Лемещук Анастасия Азимбаевна, воспитатель. 

 

Общие положения 

Платная дополнительная образовательная услуга – техническая программа – РОБО-

ТРАНСПОРТ. 

Стоимость одной услуги состоит из: 

- расходов на оплату труда; 

-начислений на заработную плату; 

- материальных расходов; 

- прочих расходов. 

Вышеперечисленные расходы, участвующие в ценообразовании образовательных услуг 

делятся на прямые и косвенные (накладные). 

Прямыми – являются затраты на приобретение расходных материалов, запасных частей 

и других материальных ценностей, используемые для производства платных дополнительных 

образовательных услуг. Поскольку в процессе производства конкретной услуги расходуется 

определенные материальные ресурсы, их стоимость, характеризуемая как прямые затраты, пря-

мо входит в стоимость произведенных услуг. 

Косвенные расходы – затраты в равной мере относятся ко всем видам платных дополни-

тельных образовательных услуг, производимых учреждением, и поэтому включаются в стои-

мость каждого конкретного вида услуг косвенно, в определенной пропорции к прямым затра-

там на их производство (административно-хозяйственные расходы). 

Заработная плата различных категорий сотрудников по-разному включается в стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг. Заработная плата тех работников, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства услуги, прямо включаются в стоимость 

последней (прямые расходы), а заработная плата работников административных и вспомога-

тельных подразделений распределяется на все производимые платные дополнительные образо-

вательные услуги пропорционально одной из статей прямых затрат (например заработной плате 

педагога). 

Аналогично заработной плате в стоимости произведенной продукции включается еди-

ный социальный налог (30,2% при оформлении трудовых отношений с работниками путем за-

ключения договоров о возмездном оказании услуг). 



Расходы на покупку инвентаря, используемого в процессе оказания платной дополни-

тельной образовательной услуги, прямо относятся на стоимость соответствующих услуг за со-

ответствующее время. 

Оказание платной образовательной дополнительной услуги осуществляется вне образо-

вательного учебного процесса и не ведет к отрыву от основной образовательной программы 

учебного процесса. 

 

  



Пояснительная записка 

Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги «ЙОГА ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ» в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15» составлен исходя из двух занятий 

в неделю при посещении 15 детей (2 группы) согласно Лицензии № 6413 от 05.06.2019 г. и п. 

2.5. Устава МАДОУ на основании Положения о платных дополнительных образовательных 

услугах 

Название платной услуги:  «ЙОГА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

Возраст обучающихся: 4-7 лет 

Цель: повышение защитных функций организма и общей работоспособности детей в рамках 

дошкольного образовательного учреждения, посредством занятий детской Йогой. 

Задачи: 

- изучить технику выполнения асан, суставной гимнастики, гимнастики для глаз, самомассажа; 

- формировать правильную осанку и равномерное дыхание; - совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; -  учить детей чувствовать своё тело (во время выполнения асан).                                                                                                                                   

Методы: групповые занятия с использованием словестно-наглядных методов 

Материалы: мультимедийное оборудование, коврики для Йоги. 

Предполагаемый результат: ребенок имеет представление о технике выполнения асан; стабили-

зация эмоционального фона у детей; формирование у родителей представлений о физических 

возможностях детей, возрастных требованиях и требованиях программы детского сада. 

Педагог: Караваева Ирина Ивановна, инструктор по ФК. 

Общие положения 

Платная дополнительная образовательная услуга – физкультурно-оздоровительная про-

грамма – ЙОГА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ. 

Стоимость одной услуги состоит из: 

- расходов на оплату труда; 

-начислений на заработную плату; 

- материальных расходов; 

- прочих расходов. 

Вышеперечисленные расходы, участвующие в ценообразовании образовательных услуг 

делятся на прямые и косвенные (накладные). 

Прямыми – являются затраты на приобретение расходных материалов, запасных частей 

и других материальных ценностей, используемые для производства платных дополнительных 

образовательных услуг. Поскольку в процессе производства конкретной услуги расходуется 

определенные материальные ресурсы, их стоимость, характеризуемая как прямые затраты, пря-

мо входит в стоимость произведенных услуг. 

Косвенные расходы – затраты в равной мере относятся ко всем видам платных дополни-

тельных образовательных услуг, производимых учреждением, и поэтому включаются в стои-

мость каждого конкретного вида услуг косвенно, в определенной пропорции к прямым затра-

там на их производство (административно-хозяйственные расходы). 

Заработная плата различных категорий сотрудников по-разному включается в стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг. Заработная плата тех работников, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства услуги, прямо включаются в стоимость 

последней (прямые расходы), а заработная плата работников административных и вспомога-

тельных подразделений распределяется на все производимые платные дополнительные образо-

вательные услуги пропорционально одной из статей прямых затрат (например заработной плате 

педагога). 

Аналогично заработной плате в стоимости произведенной продукции включается еди-

ный социальный налог (30,2% при оформлении трудовых отношений с работниками путем за-

ключения договоров о возмездном оказании услуг). 

Расходы на покупку инвентаря, используемого в процессе оказания платной дополни-

тельной образовательной услуги, прямо относятся на стоимость соответствующих услуг за со-

ответствующее время. 

Оказание платной образовательной дополнительной услуги осуществляется вне образо-

вательного учебного процесса и не ведет к отрыву от основной образовательной программы 

учебного процесса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги «НЕЙРОгимнасти-

ка» в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15» составлен исходя из двух занятий в неде-

лю при посещении 10 детей (2 группы) согласно Лицензии № 6413 от 05.06.2019 г. и п. 2.5. 

Устава МАДОУ на основании Положения о платных дополнительных образовательных услугах 

Название платной услуги: «НЕЙРОгимнастика»                                                                       

Возраст обучающихся: дети 4-7 лет 

Цель: активизировать развитие всех высших психических функций (ВПФ), через двигательную 

деятельность. 

Задачи: - Профилактика задержки речевого развития; - способствовать развитию и укреплению 

навыка подражания за взрослым, умение концентрировать своё внимание и контролировать 

свои движения. 

Методы: групповые занятия с использованием словесно-наглядных методов 

Материалы: дидактические материалы, мультимедийное оборудование. 

Результат обучения: - ребёнок  переключается с одного движения на другое, чувствует своё те-

ло и управлять им; - расширен словарный запас; - приобретены новые навыки в двигательной 

деятельности. 

Педагог: Павлова Влада Витальевна, учитель-дефектолог. 

 

Общие положения 

Платная дополнительная образовательная услуга – социально-педагогическая программа 

– НЕЙРОгимнастика 

Стоимость одной услуги состоит из: 

- расходов на оплату труда; 

-начислений на заработную плату; 

- материальных расходов; 

- прочих расходов. 

Вышеперечисленные расходы, участвующие в ценообразовании образовательных услуг 

делятся на прямые и косвенные (накладные). 

Прямыми – являются затраты на приобретение расходных материалов, запасных частей 

и других материальных ценностей, используемые для производства платных дополнительных 

образовательных услуг. Поскольку в процессе производства конкретной услуги расходуется 

определенные материальные ресурсы, их стоимость, характеризуемая как прямые затраты, пря-

мо входит в стоимость произведенных услуг. 

Косвенные расходы – затраты в равной мере относятся ко всем видам платных дополни-

тельных образовательных услуг, производимых учреждением, и поэтому включаются в стои-

мость каждого конкретного вида услуг косвенно, в определенной пропорции к прямым затра-

там на их производство (административно-хозяйственные расходы). 

Заработная плата различных категорий сотрудников по-разному включается в стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг. Заработная плата тех работников, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства услуги, прямо включаются в стоимость 

последней (прямые расходы), а заработная плата работников административных и вспомога-

тельных подразделений распределяется на все производимые платные дополнительные образо-

вательные услуги пропорционально одной из статей прямых затрат (например заработной плате 

педагога). 

Аналогично заработной плате в стоимости произведенной продукции включается еди-

ный социальный налог (30,2% при оформлении трудовых отношений с работниками путем за-

ключения договоров о возмездном оказании услуг). 

Расходы на покупку инвентаря, используемого в процессе оказания платной дополни-

тельной образовательной услуги, прямо относятся на стоимость соответствующих услуг за со-

ответствующее время. 

Оказание платной образовательной дополнительной услуги осуществляется вне образо-

вательного учебного процесса и не ведет к отрыву от основной образовательной программы 

учебного процесса. 


