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Направление проекта: Современные модели организации дошкольного образования с 

учетом образовательных потребностей и способностей детей, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема проекта: Создание модели дополнительного образования в дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: Дополнительное образование, обучающиеся 1,5-7 лет, неразрывная 

последовательность, самоопределение ребенка в своих интересах, подстраиваемость под особые 

потребности обучающихся. 

Цель проекта: Создание конкурентоспособной модели дополнительного образования, 

выполняющей социальный заказ общества и направленной на раскрытие потенциала ребенка. 

Задачи проекта: 

- Создать продукт в виде Модели организации дополнительного образования в Учреждении 

- Создать в Учреждении условия для: повышения качества дополнительного образования детей, 

формирования мотивации развития и обучения и раннего самоопределения в своих интересах. 

- Обеспечить неразрывную последовательность (преемственность) в программах дополнительного 

образования обучающихся от 1,5 до 7 лет. 

Срок реализации проекта: 2017-2020 учебный год. 

Краткое  описание инновационного проекта: 

Разрабатываемая модель организации дополнительного образования будет иметь значение для 

развития системы образования Московской области и Российской Федерации. Она покажет, как за 

счет введения новых программ дополнительного образования, расширить образовательное 

пространство в дошкольном учреждении. Модель строится на основе интеграции образовательных 

областей, принципа системности и последовательности введения направлений и вариативности 

направлений дополнительного образования. Модель объяснит, как можно использовать 

дополнительное образование для обучающихся с особенностями в развитии, с целью успешной 

интеграции их в детский коллектив и социальное выравнивание возможностей получения 

персонифицированного образования. Модель поможет создать механизмы управления организацией 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении. Используя данную модель учреждения 

дошкольного образования смогут организовать плодотворное социальное партнерство дошкольного 

учреждения с учреждениями образования, культуры, спорта. 

Результаты и эффекты реализации   проекта: 
- будет создан продукт в виде Модели организации дополнительного образования в Учреждении; 

- будут созданы условия для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций 

обучающихся, творческой сферы деятельности на основе гибкости и многообразия форм 

предоставления услуг;  

- будет создано программно-методическое обеспечение по оказанию дополнительных 

образовательных услуг;  

- будет обеспечена системность и неразрывная последовательность (преемственность) в программах 

дополнительного образования обучающихся от 1,5 до 7 лет; 

Готовый инновационный продукт, предлагаемый  к распространению: Модель 

организации дополнительного образования в дошкольном учреждении. 


