
Управление образования Администрации Клинского муниципального района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник  

Управления образования                                     

Администрации 

Клинского муниципального района                                       

Е. В. Завальнюк _________  

 

                      УТВЕРЖДАЮ  

                      Директор 

                    МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА»  

                     А.А. Кузнецова _____  

                    Приказ от 27.12.2017г. № 

139/О 

   

                                                                                                    

                                       

                                      

                                            

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

«Создание модели  

дополнительного образования 

 в дошкольном учреждении» 
 

 

   

                                                       Руководитель проекта: Анна Алексеевна Кузнецова 

                                                      Разработчики проекта: Ирина Ивановна Варламова 

                                                                                                   Лариса Геннадиевна Завойкина 

                                                                                              Татьяна Валерьевна Храмова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Клин, 2018 год 

 



2 
 

Современные модели организации дошкольного образования с учетом 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Название проекта 

Создание модели дополнительного образования в дошкольном 

учреждении  

 

2. Срок реализации проекта 2017-2020 учебный год. 

 

3. Ключевые слова 

Дополнительное образование, интеграция образовательных областей, 

обучающиеся 1,5-7 лет, доступность, неразрывная последовательность 

(преемственность), самоопределение ребенка в своих интересах, быть 

технически подкованными, потенциал семей, социальное партнерство, 

подстраиваемость под особые потребности обучающихся. 

 

4. Основная идея проекта  
Дополнительное образование в нашем Учреждении в отличие от 

образовательного процесса, определяется социальным заказом родителей. В 

настоящее время Учреждение предоставляет дополнительные услуги для 

обучающихся 1,5-7 лет по следующим направлениям: художественно-

эстетическое, физическое и лингвистическое.  Мы понимаем, что оно не в 

полной мере соответствует современным требованиям, т.к. новые 

жизненные условия, в которые поставлены современные дошкольники, 

выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, 

самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть 

ориентированными на конечные результаты и быть технически 

подкованными. 

Следовательно, содержание дополнительного образования в 

Учреждении нуждается в корректировке. Поэтому возникла необходимость 

создать новую модель организации дополнительного образования, которая 

будет выполнять заказ современного общества и отвечать требованиям: 

разнообразия форм образовательных объединений, разносторонности и 

последовательности введения направлений дополнительного образования, 

подстраиваемости под особые потребности обучающихся. Кроме того, новая 

модель организации дополнительного образования должна способствовать 

раннему самоопределению ребенка в своих интересах, помогать каждому 

ребенку в Учреждении сформировать собственные представления о самом 

себе и окружающем мире.  

 

5. Актуальность проблемы 

Модель организации дополнительного образования в Учреждении: 
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1) поможет расширить образовательное пространство в Учреждении, за 

счет введения новых программ дополнительного образования, 

используя интеграцию образовательных областей;  

2) даст возможность использовать принцип системности и 

последовательности введения направлений дополнительного 

образования: Модель растет вместе с ребенком, учитывая возрастные 

особенности обучающихся; 

3) позволит использовать вариативность образовательных направлений 

дополнительного образования в Учреждении: техническую, 

естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, 

туристско-краеведческую;  

4) позволит использовать в работе с обучающимися разнообразные 

формы образовательных объединений (кружок, студия, лаборатория, 

секция и др.); 

5) поможет каждому ребенку сформировать собственные представления 

об окружающем мире, способствует раннему самоопределению в своих 

интересах;  

6) даст возможность подстроиться под потребности обучающихся с 

особенностями в развитии (развивающе-коррекционные программы), 

способствуя успешной интеграции таких обучающихся в детский 

коллектив и социальное выравнивание возможностей получения 

персонифицированного образования. 

 

6. Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития 

системы образования Московской области и Российской Федерации  

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. 

 

7. Новизна проекта 
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Проект предполагает следующие нововведения в Учреждении: 

1) создание продукта в виде Модели организации дополнительного 

образования в Учреждении;  

2) обновление нормативно-правовой базы, разработка пакета документов 

по предоставлению платных услуг;  

3) использование принципа системности и последовательности 

введения направлений, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

4) организацию дополнительных образовательных услуг в Учреждении в 

новых формах: кружки, секции, студии; 

5) построение дополнительных образовательных программ с учетом 

концепции А.В. Запорожца об амплификации психического развития 

ребенка путем его вовлечения в специфические детские виды 

деятельности. Идеи известного ученого остаются особо актуальными в 

связи с воспроизводимыми из поколения в поколение завышенными 

амбициями родителей, стремящихся ускорить темп психического 

(прежде всего, интеллектуального) развития своих детей, добиться от 

них высоких познавательных достижений в ту пору, когда речь 

следовало бы вести о достижениях совсем иного рода; 

6) проведение рекламы дополнительных образовательных услуг через 

СМИ и сайт Учреждения с целью информирования потенциальных 

заказчиков – родителей, социума. 

 

8. Цель проекта 

Создание конкурентоспособной модели дополнительного образования 

в Учреждении, выполняющей социальный заказ общества и направленной на 

раскрытие потенциала каждого ребенка. 

 

9. Ключевые задачи проекта  

1. Создать продукт в виде Модели организации дополнительного 

образования в Учреждении. 

2. Обеспечить государственные гарантии доступности дополнительного 

образования детей  

3. Создать в Учреждении условия для: повышения качества 

дополнительного образования детей, формирования мотивации развития и 

обучения дошкольников и раннего самоопределения в своих интересах. 

4. Обеспечить неразрывную последовательность (преемственность) в 

программах дополнительного образования обучающихся от 1,5 до 7 лет. 

5. Создать условия для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации дополнительного образования в 

Учреждении. 

6. Использовать образовательный потенциал семей, расширять 

общественное участие по оказанию дополнительных образовательных услуг, 
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развивать социальное партнерство Учреждения с учреждениями 

образования, культуры, спорта. 

7. Совершенствовать управление в организации дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении. 

 

10. Ожидаемые результаты проекта  

1) будет создан продукт в виде Модели организации дополнительного 

образования в Учреждении; 

2) будут созданы условия для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций обучающихся, творческой сферы деятельности на 

основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг;  

3) будет создано программно-методическое обеспечение по оказанию 

дополнительных образовательных услуг;  

4) будет обеспечена неразрывная последовательность (преемственность) в 

программах дополнительного образования обучающихся от 1,5 до 7 лет; 

5) будет создан механизм как внешней, так и внутренней системы оценки 

качества, ориентированный не столько на регулирование процесса, 

сколько на новые результаты; 

6) будет улучшен качественный состав педагогических кадров, занятых в 

организации кружковой, студийной работы в Учреждении.  

 

11. Ожидаемые эффекты проекта  

Положительными эффектами работы по организации дополнительного 

образования также можно считать: 

1) позитивные изменения, направленные на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования 

детей, наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан на основе государственных гарантий;  

2) оптимальные условия для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций обучающихся, творческой сферы на основе 

гибкости и многообразия форм предоставления услуг;  

3) эффективность программно-методического обеспечения по оказанию 

дополнительных образовательных услуг;  

4) дополнительное образование выстроено с использованием принципа 

системности и последовательности введения направлений, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

5) качественный состава педагогических кадров, занятых в организации 

кружковой, студийной работы в Учреждении соответствует всем 

требованиям 

6) использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, развитие социального партнерства Учреждения с 

учреждениями образования, культуры, спорта. 
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12. Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для 

системы образования Московской области  

1) обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования, наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся на основе 

государственных гарантий; 

2) расширение образовательного пространства в дошкольном 

учреждении за счет введения новых программ дополнительного 

образования; 

3) разработка программ дополнительного образования с использованием 

интеграции образовательных областей, принципа системности и 

последовательности введения направлений и вариативности 

направлений дополнительного образования ; 

4) улучшение качественного состава педагогических кадров, занятых в 

организации кружковой, студийной работы в Учреждении; 

5) увеличение удельного веса детей 1,5–7 лет в получении услуг 

дополнительного образования до 100%;  

6) увеличение доли одарѐнных детей в различных видах творческой и 

познавательной деятельности; 

7) использование дополнительного образования для обучающихся с 

особенностями в развитии, с целью успешной интеграции их в детский 

коллектив и социальное выравнивание возможностей получения 

персонифицированного образования. 
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14. Календарный план реализации проекта с указанием проекта с указанием сроков реализации по этапам 

 

№ 

п/п 
Этап 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

мероприятия 

Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшествующие 

мероприятия 
Исполнители 

Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

 

январь 2018г. – сентябрь 2018г. 

1 I 

этап 

Создание 

творческой 

группы  

Выдвижение и 

обсуждение 

кандидатур в 

творческую 

группу на 

педагогическом 

Совете 

январь 

2018г. 

Творческая 

группа по 

разработке 

Проекта модели 

дополнительного 

образования в 

Учреждении 

 директор  Приказ «О создании 

творческой 

группы» 

2 Анализ 

системы 

дополнительн

ого 

образования в 

Учреждении 

и 

возможностей 

расширения 

спектра 

дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг. 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий, 

заседания 

творческой 

группы 

 

январь 

2018г. 

Перечень 

возможных 

направлений 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Создание 

творческой 

группы 

творческая 

группа 

Монитор

инг  

Результаты анализа 

и перечень 

возможных 

направлений 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

3 Выявление 

запроса 

родителей 

Анкетирование 

родителей 

(законных 

январь 

2018г. 

Результаты 

мониторинга 

родительского 

Анализ системы 

дополнительного 

образования в 

творческая 

группа 

Монитор

инг  

Перечень  

дополнительных 

образовательных 
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(законных 

представителе

й) на 

расширение 

спектра 

дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг 

представителей) мнения Учреждении и 

возможностей 

расширения 

спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

услуг 

4 Корректировк

а нормативно-

правовой 

базы по 

организации 

дополнительн

ого 

образования в 

Учреждении 

Разработка и 

утверждение 

положений, 

регламентирую

щих 

дополнительное 

образование в 

Учреждении 

февраль 

-май 

2018г. 

Положения об 

организации  

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Выявление 

запроса 

родителей 

(законных 

представителей) 

на расширение 

спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

директор  Положения об 

организации  

дополнительных 

образовательных 

услуг 

5 Разработка 

Проекта 

модели 

дополнительн

ого 

образования в 

Учреждении 

Заседания 

творческой 

группы 

февраль 

-май 

2018г. 

Создание модели 

организации 

дополнительного 

образования 

Корректировка 

нормативно-

правовой базы 

по организации 

дополнительного 

образования в 

Учреждении 

директор, 

творческая 

группа 

 Модель 

организации 

дополнительного 

образования (схема) 

6 Корректировк

а Программы 

дополнительн

ого 

образования 

«Открытие» 

Заседания 

творческой 

группы 

февраль 

-май 

2018г. 

Обновленная 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Открытие» 

Разработка 

Проекта модели 

дополнительного 

образования в 

Учреждении 

директор, 

творческая 

группа 

 Программа 

дополнительного 

образования 

«Открытие» 
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7 Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

направлениям 

дополнительн

ого 

образования 

Направление 

педагогов на 

курсы 

повышения 

квалификации 

по направлениям 

дополнительног

о образования 

февраль 

-май 

2018г. 

Повышение  

квалификации 

педагогов по 

направлениям 

дополнительного 

образования 

Разработка 

Проекта модели 

дополнительного 

образования в 

Учреждении 

директор, 

творческая 

группа 

Монитор

инг 

прохожде

ния 

курсов 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

педагогов 

8 Разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

Разработка 

рабочих 

программ для 

каждой ступени 

в 

интеллектуальн

о-личностном 

направлении 

дополнительног

о образования. 

Согласование 

программ с  

Педагогическим 

советом и 

Управляющим 

советом 

 

июнь - 

август 

2018г. 

Рабочие   

Программы для 

каждой ступени в 

интеллектуально-

личностном 

направлении 

дополнительного 

образования 

Корректировка 

Программы 

дополнительного 

образования 

«Открытие» 

директор, 

творческая 

группа, 

Педагогичес

кий совет 

Согласов

ание 

программ 

с  

Педагоги

ческим 

советом и 

Управля

ющим 

советом 

 

Рабочие 

программы:  

- для обучающихся 

1,5-3 лет - 

«Говорящие 

пальчики» 

(развитие мелкой 

моторики рук, 

накопление 

сенсорного опыта и 

тактильного 

восприятия 

ребенка) 

- для обучающихся 

3-5 лет - 

«Развивайка» 

(развитие 

интеллектуальных, 

познавательных и 

творческих 

способностей детей 

посредством 

математических 
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развивающих игр)  

- для обучающихся 

5-7 лет - «Русские 

шашки»  

(развитие 

интегративных 

качеств 

обеспечивающих 

социальную 

успешность, 

формирование 

предпосылок 

учебных действий 

посредством 

обучения игры в 

русские шашки) 

9 Проведение 

рекламной 

акции  

Презентация 

дополнительных 

образовательных 

услуг в 

Учреждении 

сентябр

ь 

2018г. 

Заключение 

договора с 

родителями 

(законными 

представителями) 

об оказании 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

творческая 

группа 

Монитор

инг 

эффектив

ности  

Договор с 

родителями 

(законными 

представителями) 

об оказании 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

октябрь 2018г. – май 2020г. 

1 II 

этап 

Введение и 

реализация 

рабочих 

программ для 

каждой 

ступени 

Разработка 

документации, 

создание 

развивающей 

предметно-

пространственно

октябрь 

2018г. 

-май 

2019г. 

Функционирован

ие кружков: 

- «Говорящие 

пальчики»  

- «Развивайка»  

- «Русские 

Разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

воспитатели 

групп детей 

Промежу

точный 

монитори

нг 

эффектив

ности и 

Документация для 

организации работы 

кружков: 

- «Говорящие 

пальчики»  

- «Развивайка»  
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дополнительн

ого 

образования 

й среды для 

организации 

работы кружков 

шашки» 1,5-7 лет качества 

реализац

ии 

программ 

дополнит

ельного 

образован

ия 

- «Русские шашки» 

2 Разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

Разработка 

рабочих 

программ для 

каждой ступени 

в техническом 

направлении 

дополнительног

о образования. 

Согласование 

программ с  

Педагогическим 

советом и 

Управляющим 

советом 

июнь 

2019г. 

Рабочие   

Программы для 

каждой ступени в 

техническом 

направлении 

дополнительного 

образования 

Корректировка 

Программы 

дополнительного 

образования 

«Открытие» 

директор, 

творческая 

группа, 

Педагогичес

кий совет 

Согласов

ание 

программ 

с  

Педагоги

ческим 

советом и 

Управля

ющим 

советом 

 

Рабочие 

программы:  

- для обучающихся 

3-5 лет - «ЛЕГО-

мастер» (развитие 

технических 

интересов и 

технического 

творчества детей в 

процессе 

конструирования) 

- для обучающихся 

5-7 лет - «Школа 

юного инженера» 

(развитие 

технических 

интересов и 

технического 

творчества детей в 

процессе 

конструирования 

посредством 

наборов «Юный 

инженер» и 



12 
 

«FUNNY BRICKS»)  

- для обучающихся 

6-7 лет - 

«Электроник»  

(обучение 

робототехнике для 

эффективного 

развития 

технического 

мышления 

дошкольников) 

3 Разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

Разработка 

рабочих 

программ для 

каждой ступени 

в художест-

венно-эстети-

ческом 

направлении 

дополнительног

о образования 

Согласование 

программ с  

Педагогическим 

советом и 

Управляющим 

советом 

июль 

2019г. 

Рабочие   

Программы для 

каждой ступени в 

техническом 

направлении 

дополнительного 

образования 

Корректировка 

Программы 

дополнительного 

образования 

«Открытие» 

директор, 

творческая 

группа, 

Педагогичес

кий совет 

Согласов

ание 

программ 

с  

Педагоги

ческим 

советом и 

Управля

ющим 

советом 

 

Рабочие 

программы:  

- для обучающихся 

1,5-3 лет - 

«Колобок» 

(формирование 

коммуникативных 

качеств и 

социализации 

средствами 

театрализованной 

деятельности) 

- для обучающихся 

5-6 лет - «Веселые 

нотки» (развитие 

музыкальных 

способностей, 

обогащение 

речевого и 

творческого опыта 

посредством 
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обучения игре на 

фортепиано)  

- для обучающихся 

5-7 лет - «Веселый 

оркестр»  

(развитие 

музыкальных 

способностей в 

процессе игры на 

музыкальных 

инструментах) 

- для обучающихся 

5-7 лет - «Звонкий 

голосок»  

(развитие 

музыкальных 

способностей в 

процессе детского 

музицирования) 

4 Разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

Разработка 

рабочих 

программ для 

каждой ступени 

в физическом 

направлении 

дополнительног

о образования. 

Согласование 

программ с  

Педагогическим 

советом и 

Управляющим 

август 

2019г. 

Рабочие   

Программы для 

каждой ступени в 

физическом 

направлении 

дополнительного 

образования 

Корректировка 

Программы 

дополнительного 

образования 

«Открытие» 

директор, 

творческая 

группа, 

Педагогичес

кий совет 

Согласов

ание 

программ 

с  

Педагоги

ческим 

советом и 

Управля

ющим 

советом 

 

Рабочие 

программы:  

- для обучающихся 

5-7 лет - «Русские 

городки» 

(воспитание 

потребности и 

интереса к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

посредством 

русской народной 
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советом 

 

игры) 

- для обучающихся 

6-7 лет - «Туризм» 

(формирование 

привычки к 

здоровому образу 

жизни 

обучающихся)  

- для обучающихся 

5-6 лет - «Детский 

фитнес»  

(укрепление 

здоровья и 

повышение 

двигательной 

активности 

обучающихся) 

5 Разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

Разработка 

рабочих 

программ для 

развивающе-

коррекционного 

направления 

дополнительног

о образования. 

Согласование 

программ с  

Педагогическим 

советом и 

Управляющим 

советом 

 

сентябр

ь 

2019г. 

Рабочие   

Программы для 

каждой ступени в 

развивающе-

коррекционном 

направлении 

дополнительного 

образования 

Корректировка 

Программы 

дополнительного 

образования 

«Открытие» 

директор, 

творческая 

группа, 

Педагогичес

кий совет 

Согласов

ание 

программ 

с  

Педагоги

ческим 

советом и 

Управля

ющим 

советом 

 

Рабочие 

программы:  

- для обучающихся 

1,5-4 лет – «Божья 

коровка» 

(адаптация детей к 

условиям 

учреждения) 

 - для обучающихся 

5-7 лет -  «Школа 

волшебников» 

(обучение детей 

умению различать и 

выражать 

эмоциональные 
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состояния) 

- для обучающихся 

4-6 лет - 

«Зайчонок» 

(развитие 

социальных 

умений, 

коммуникативной 

гибкости, умения не 

испытывать 

робость)  

- для обучающихся 

3-7 лет - 

«Волшебный мир 

красок» (содействие 

нормальному 

развитию и 

личностному росту 

ребенка) 

- для обучающихся 

5-7 лет - «Я и мое 

тело» 

(формирование 

положительной 

самооценки и 

эмоциональной 

устойчивости) 

- для обучающихся 

5-7 лет - 

«Запоминай-ка» 

(развитие 

произвольной 
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памяти, внимания, 

мышления) 

- для обучающихся 

5-7 лет - «Давай 

дружить» (развитие 

навыков 

эффективного 

общения, 

взаимопонимания  

самоконтроля) 

- для обучающихся 

5-7 лет - «Я могу!» 

(развитие 

произвольного 

внимания, контроля 

над 

импульсивностью 

детей с синдромом 

дефицита внимания 

и 

гиперактивностью) 

6 Введение и 

реализация 

рабочих 

программ для 

каждой 

ступени 

дополнительн

ого 

образования 

Разработка 

документации, 

создание 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды для 

организации 

работы кружков 

октябрь 

2019г. 

- май 

2020г. 

Функционирован

ие кружков: 

- «ЛЕГО-мастер»  

- «Школа юного 

инженера»  

- «Электроник»  

- «Колобок» 

- «Веселые 

нотки» 

- «Веселый 

оркестр» 

Разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

воспитатели 

групп детей 

1,5-7 лет 

Промежу

точный 

монитори

нг 

эффектив

ности и 

качества 

реализац

ии 

программ 

дополнит

Документация для 

организации работы 

кружков: 

- «ЛЕГО-мастер»  

- «Школа юного 

инженера»  

- «Электроник»  

- «Колобок» 

- «Веселые нотки» 

- «Веселый 

оркестр» 
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- «Звонкий 

голосок» 

- «Русские 

городки» 

- «Туризм» 

- «Детский 

фитнес» 

ельного 

образован

ия 

- «Звонкий 

голосок» 

- «Русские городки» 

- «Туризм» 

- «Детский фитнес» 

7 Введение и 

реализация 

рабочих 

программ для 

каждой 

ступени 

дополнительн

ого 

образования 

Разработка 

документации, 

создание 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды для 

организации 

работы кружков 

ноябрь 

2019г. 

-май 

2020г. 

Функционирован

ие кружков: 

-  «Божья 

коровка»  

-  «Школа 

волшебников»  

- «Зайчонок»  

- «Волшебный 

мир красок»  

- «Я и мое тело»  

- «Запоминай-ка»  

- «Давай 

дружить»  

- «Я могу!» 

Разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

воспитатели 

групп детей 

1,5-7 лет 

Промежу

точный 

монитори

нг 

эффектив

ности и 

качества 

реализац

ии 

программ 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Документация для 

организации работы 

кружков: 

-  «Божья коровка»  

-  «Школа 

волшебников»  

- «Зайчонок»  

- «Волшебный мир 

красок»  

- «Я и мое тело»  

- «Запоминай-ка»  

- «Давай дружить»  

- «Я могу!» 

май 2020г. – декабрь 2020г. 

1 III 

этап 

Анализ 

системы 

дополнительн

ого 

образования в 

Учреждении 

и 

возможностей 

расширения 

спектра 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий, 

заседания 

творческой 

группы 

 

май 

2020г.. 

Перечень 

возможных 

направлений 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Создание 

творческой 

группы 

творческая 

группа 

Монитор

инг  

Результаты анализа 

и перечень 

возможных 

направлений 

дополнительных 

образовательных 

услуг 
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дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг. 

2 Трансляция 

опыта 

введения в 

работу 

Учреждения 

Модели 

дополнительн

ого 

образования 

Организация и 

проведение 

районного 

методического 

объединения для 

старших 

воспитателей и 

заведующих 

дошкольных 

учреждений. 

Участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

Публикация в 

средствах 

массовой 

информации 

сентябр

ь 

-

декабрь 

2020г. 

Распространение 

опыта 

Учреждения по 

разработке и 

апробации 

Модели 

организации 

дополнительного 

образования 

Введение в 

работу 

Учреждения 

Модели 

дополнительного 

образования 

директор, 

творческая 

группа 

 Районное 

методическое 

объединение для 

старших 

воспитателей и 

заведующих 

дошкольных 

учреждений. 

Участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

Публикация в 

средствах массовой 

информации 
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13. Нормативно-организационное обеспечение проекта (наименование и реквизиты 

нормативно-правовых актов) 

 

1) Положение «О порядке предоставления платных дополнительных 

общеразвивающих услуг» в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Приказ от 12.01.2015г. № 001/3. 

2) Положение «Об организации кружковой работы на бюджетной основе» в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» Приказ от 30.06.2016г. № 069/2. 

3) «Об организации дополнительного образования на 2017-2018 учебный год»  

Приказ от 31.08.2017г. № 097-1/О. 

4) «Об утверждении платных образовательных услуг на 2017-20018 учебный год»  

приказ от 30.06.2017г. № 069/3. 

5) Должностная инструкция педагога дополнительного образования  (по 

хореографии) приказ от 25.01.2016г. № 006. 

6) Должностная инструкция педагога дополнительного образования  (по 

изодеятельности) приказ от 25.01.2016г. № 006. 

7) Должностная инструкция педагога дополнительного образования  (по английскому 

языку) приказ от 25.01.2016г. № 006. 

8) Программа дополнительного образования «Открытие» на 2015-2020годы, для 

работы с детьми от 1,5 до 7 лет. Приказ от 31.08.2015г. № 074/2. 

 

16. Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес 

сотрудника 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при 

участии специалиста 

в течение последних 

3 лет 

Функционал 

специалиста 

в проекте 

организации

-заявителя 

(руководите

ль, 

разработчик, 

эксперт и 

т.д.) 

1 Кузнецова 

А.А. 

Директор, 

высшее 

8496-242-24-

55 

«Лучший детский 

сад», «Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников», 

«Играем- 

экспериментируем- 

познаѐм» 

Руководител

ь проекта 

2 Варламова 

И.И. 

Зам. 

директора по 

УВР, высшее 

8496-242-24-

55 

«Лучший детский 

сад», «Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников» 

Разработчик 

3 Завойкина 

Л.Г. 

Зам. 

директора по 

УВР, высшее 

8496-247-62-

73 

«Лучший детский 

сад», «Твори добро», 

«Русские шашки для 

Разработчик 



20 
 

дошкольников», 

«Играем- 

экспериментируем- 

познаѐм» 

4 Храмова Т.В. Зам. 

директора по 

УВР, высшее 

8496-242-66-

36 

«Лучший детский 

сад», «Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников» 

Разработчик 

5 Абышко Н.В. педагог 

допобразован

ия, высшее 

8496-242-24-

55 

«Твори добро» Участник  

6 Акимова Е.А. воспитатель 8496-242-24-

55 

«Твори добро», 

"Сенсорное 

воспитание как 

элемент развития 

мыслительно-

аналитической 

деятельности 

ребенка" 

Участник 

7 Ананьева 

М.Ю. 

воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

73 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Участник 

8 Апосту Ю.А воспитатель, 

высшее 

8496-242-24-

55 

«Твори добро», 

"Сенсорное 

воспитание как 

элемент развития 

мыслительно-

аналитической 

деятельности 

ребенка", 

«Математика - нечто 

большее,  чем просто 

цифры» 

Участник 

9 Арнольдова 

Г.Ю. 

воспитатель, 

среднее проф. 

(специалист) 

8496-242-69-

23 

«Твори добро» Участник 

10 Артамонова 

Л.И. 

педагог 

допобразован

ия, среднее 

проф. 

(специалист) 

8496-242-69-

23 

«Твори добро» Участник 

11 Бойкова С.И. педагог 

допобразован

ия, высшее 

8496-242-69-

23 

«Русские шашки для 

дошкольников» 

Участник 

12 Борисова О.А. воспитатель, 

высшее 

8496-242-69-

23 

«Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников» 

Участник 

13 Будкина О.В. Воспитатель, 

высшее 

8496-242-69-

23 

«Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников» 

Участник 

14 Вахтанцева 

А.В. 

воспитатель, 

высшее 

8496-242-24-

55 

«Твори добро», 

"Сенсорное 

Участник 
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воспитание как 

элемент развития 

мыслительно-

аналитической 

деятельности 

ребенка", 

«Математика - нечто 

большее,  чем просто 

цифры» 

15 Виноградова 

Е.А. 

музыкальный 

руководитель, 

среднее проф. 

(специалист) 

8496-242-44-

24 

«Твори добро» Участник 

16 Воробьѐва 

К.Н. 

педагог 

допобразован

ия, среднее 

проф. 

(специалист) 

8496-242-44-

24 

«Твори добро» Участник 

17 Грибкова 

Н.Н. 

воспитатель, 

высшее 

8496-242-44-

24 

«Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников», 

«Игры наших мам и 

бабушек», 

«Математика - нечто 

большее,  чем просто 

цифры» 

 

Участник 

18 Егорова А.Н. 

 

музыкальный 

руководитель, 

высшее 

8496-247-62-

73 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Участник 

19 Егорова М.Д. воспитатель, 

среднее проф. 

(специалист) 

8496-242-44-

24 

«Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников» 

Участник 

20 Ефимова Е.И. Воспитатель, 

высшее 

8496-242-66-

36 

«Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников», 

«Игры наших мам и 

бабушек» 

 

Участник 

21 Ёркина И.Н. воспитатель, 

высшее 

8496-242-24-

55 

«Твори добро» Участник 

22 Журавлѐва 

Л.С. 

воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

74 

«Твори добро» Участник 

23 Журавлѐва 

Р.Н. 

воспитатель, 

высшее 

8496-242-69-

23 

«Твори добро» Участник 

24 Зимина Е.В. воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

74 

«Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников» 

Участник 

25 Зинченко 

А.Ю. 

педагог 

допобразован

ия, высшее 

8496-247-62-

74 

«Русские шашки для 

дошкольников» 

Участник 
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26 Зубатенко 

И.Л. 

психолог, 

высшее 

8496-247-62-

74 

 Участник 

27 Илларионова 

И.В 

воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

73 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Участник 

28 Кабикова 

О.С. 

Воспитатель, 

высшее 

8496-242-44-

24 

«Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников» 

Участник 

29 Калинина 

О.Н. 

воспитатель,  

высшее 

8496-242-24-

55 

«Твори добро», 

«Играем- 

экспериментируем- 

познаѐм» 

Участник 

30 Карунная 

С.Н. 

воспитатель, 

среднее проф. 

(специалист) 

8496-242-69-

23 

«Твори добро» Участник 

31 Кифа Г.Н. воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

73 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

Традиционные и 

«нетрадиционные» 

формы 

взаимодействия с 

родителями», 

«Загадочные 

шарики» 

Участник 

32 Ковалѐва О.А. педагог 

допобразован

ия,высшее 

8496-242-24-

55 

«Твори добро» Участник 

33 Коробова 

Н.А. 

воспитатель,  

высшее 

8496-242-24-

55 

«Твори добро», 

«Лаборатория юных 

исследователей» 

«Математика - нечто 

большее,  чем просто 

цифры» 

Участник 

34 Крастиньш 

О.А. 

воспитатель,в

ысшее 

8496-247-62-

73 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Участник 

35 Крылова Е. В. воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

73 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Участник 

36 Лысикова С. 

В. 

педагог 

допобразован

ия,высшее 

8496-247-62-

73 

 Участник 

37 Мартынова 

Н.А. 

воспитатель, 

среднее проф. 

(специалист) 

8-496-242-44-

24 

«Твори добро», 

«Математика - нечто 

большее,  чем просто 

цифры» 

Участник 

38 Мельникова 

К.Н. 

педагог 

допобразован

ия, высшее 

8496-247-62-

74 

«Твори добро» Участник 

39 Мендусь К.С. педагог 

допобразован

ия,  высшее 

849247-62-74 «Твори добро» Участник 

40 Новосѐлова 

В.С. 

воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

74 

«Твори добро» Участник 
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41 Окунева Е.В. воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

74 

«Твори добро», 

«Лаборатория юных 

исследователей» 

Участник 

42 Павленко 

М.В. 

воспитатель, 

высшее 

8496-242-24-

55 

«Твори добро» Участник 

43 Попова И.Н. воспитатель,в

ысшее 

8496-242-66-

36 

«Твори добро» Участник 

44 Прошина  

Е.С. 

воспитатель, 

высшее 

8496-242-66-

36 

«Твори добро» Участник 

45 Рахаева Н.Ю. Воспитатель, 

высшее 

8496-242-66-

36 

«Твори добро» Участник 

46 Рыкова К.А. музыкальный 

руководитель, 

высшее 

8496-242-69-

23 

«Твори добро» Участник 

47 Савинова Т.В. воспитатель,в

ысшее 

8496-242-44-

24 

«Твори добро», 

«Математика - нечто 

большее,  чем просто 

цифры» 

Участник 

48 Семьина И.Е. воспитатель, 

высшее 

8496-242-44-

24 

«Твори добро», 

«Русские шашки для 

дошкольников», «По 

Золотому кольцу 

России» 

Участник 

49 Слуцкая Д.В. воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

73 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

«Загадочные 

шарики» 

Участник 

50 Софьина И.Ф. воспитатель, 

высшее 

8496-247-62-

73 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Участник 

51 Ткачук И.Б. педагог 

допобразован

ия, высшее 

8496-242-69-

23 

«Твори добро» Участник 

52 Толстых Н.Н. воспитатель, 

высшее 

8496-242-24-

55 

«Твори добро» 

"Сенсорное 

воспитание как 

элемент развития 

мыслительно-

аналитической 

деятельности 

ребенка", 

«Математика - нечто 

большее,  чем просто 

цифры» 

Участник 

53 Черных  Д.О. педагог 

допобразован

ия, высшее 

8496-247-62-

73 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Участник 

54 Ширшова 

Н.В. 

воспитатель,    

высшее 

8496-247-62-

74 

«Твори добро» Участник 

55 Ярославцева 

Н.С. 

воспитатель, 

среднее проф. 

(специалист) 

8496-242-69-

23 

«Твори добро» Участник 
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17. Материально-техническое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имеющегося 

материально-

технического 

обеспечения для 

реализации проекта 

(оборудование, 

программное  

обеспечение, 

контент и пр.) 

Марка/модель 
Количество 

(ед.) 

Планируемый вид 

использования 

1 Интерактивная 

доска 

Interwrite 

DualBoard 

1289 

1 Используется при организации 

дополнительного образования 

2 Набор 

конструкторов с 

шестеренками  

Korbo (790 

деталей) 

5 Используется при организации 

дополнительного образования 

3 Акустическая 

система активная 

переносная в 

комплекте с 

микрофоном 

SHURE и шнуром 

FENDER 

Passport 

Conference 

1 Используется при организации 

дополнительного образования, 

проведении развлечений, 

праздников  

 

18. Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 
Направления  Год  Источники финансирования 

Объемы 

финансирования  

(тыс. рублей) 

1 Приобретение 

оборудования 

2018 Региональный  500 000 рублей 

2 Повышение 

квалификации 

(курсы, 

переподготовка) 

2018 Региональный, 

внебюджетный 

50 000 рублей 

3 Формирование 

методической базы 

2018 Внебюджетный  50 000 рублей 

 

 

 

 

19. Основные риски проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование риска  

Вероятность 

возникновения, 

%  

Степень 

влияния 

на 

результат, 

% 

Меры реагирования на 

риск 

1 Недостаточная 

квалификация или 

20% 10 % повышение квалификации 

или профессиональная 
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отсутствие узких 

специалистов 

переподготовка 

2 Неудовлетворенность  

родителей, педагогов при 

переходе на следующий 

уровень реализации 

Проекта 

15% 10 % корректировка программ 

по направлениям , плана 

мероприятий;  

информационно-

разъяснительная работа 

3 Отсутствие достаточного 

финансирования для 

реализации Проекта 

30% 30% Участие в грантах, 

конкурсах, проектах 

4 Недостаточное 

материально-техническое 

обеспечение 

20% 15% оптимизация расходов;    

поиск источников 

финансирования 

 

20. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую 

практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1 продукт в виде Модели организации 

дополнительного образования в 

Учреждении 

 

 Проведение районного методического 

объединения для старших воспитателей 

и заведующих дошкольных учреждений 

Трансляция опыта разработки и 

внедрения Модели организации 

дополнительного образования в 

Учреждении для старших воспитателей и 

заведующих дошкольных учреждений 

 Участие в конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня 

Трансляция опыта разработки и 

внедрения Модели организации 

дополнительного образования в 

Учреждении для областной и 

всероссийской педагогической 

общественности  

 Публикация в средствах массовой 

информации 

Трансляция опыта разработки и 

внедрения Модели организации 

дополнительного образования в 

Учреждении для областной и 

всероссийской педагогической 

общественности 

 

21. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

№ 

п/

п 

Период 

реализаци

и проекта 

Название проекта Заказчик  

Источники и 

объем 

финансирова

ния 

Основные 

результаты 

 2016-2017 

учебный 

год 

«Лучший детский 

сад» 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Внебюджетн

ый, 50000 

рублей  

Участие в 

конкурсе 

областного 

конкурса 

«Лучший 

детский сад» 
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 2015-2017 

учебный 

год 

«Твори добро» Управляющий 

совет МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

Внебюджетн

ый, 5000 

рублей 

Участие в 

Премии «Наше 

Подмосковье» 

2017  

 2016-2017 

учебный 

год 

«Русские шашки 

для 

дошкольников», 

Управляющий 

совет МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

Внебюджетн

ый, 10000 

рублей 

Участие в 

Премии «Наше 

Подмосковье» 

2017 

 2015-2017 

учебный 

год 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Управляющий 

совет МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

Внебюджетн

ый, 10000 

рублей 

Участие в 

Премии «Наше 

Подмосковье» 

2017 

 

22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта 

образовательной организации: 

 

ФИО:  Кузнецова Анна Алексеевна___________________________________________ 

Научная степень, звание: нет_________________________________________________ 

Адрес персональной электронной почты:_jem-dir@yandex.ru_______________________ 

Контактный телефон:_+7 968 482 70 98_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


