
Создание модели 
дополнительного образования в 

дошкольном учреждении  
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»  

      
  

Директор МДОУ  ЦД 
«ЖЕМЧУЖИНКА»  г.о. Клин 
Анна Алексеевна Кузнецова 



Основная идея проекта 

 
 

Раннее 
 самоопределение  

ребенка в  
своих интересах 

Формирование собственных 
представления о самом себе и 

окружающем мире 

Выполнение заказа современного общества, 
отвечающего требованиям: разнообразия форм 

образовательных объединений, разносторонности и 
последовательности введения направлений 

дополнительного образования, подстраиваемости под 
особые потребности обучающихся 



Цель проекта 

Создание конкурентоспособной модели дополнительного образования в 

Учреждении, выполняющей социальный заказ общества и направленной на 

раскрытие потенциала каждого ребенка. 



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, развивать социальное партнерство Учреждения с учреждениями 

образования, культуры, спорта. 

7. Совершенствовать управление в организации дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении 



План реализации  
инновационного проекта 

I этап 
организационно-

аналитический  

 
II этап 

практический  
 

III этап  
аналитический  

 
•Определение спектра дополнительных образовательных услуг  
•Организация выявление запроса родителей и проведение рекламы 
дополнительных образовательных услуг 
•Назначение и подготовка специалистов  по направлениям  дополнительных 
образовательных услуг. 
•Разработка Проекта конкурентоспособной модели дополнительного 
образования в Учреждении, выполняющей социальный заказ общества и 
направленной на раскрытие потенциала каждого ребенка. 
•Составление программ дополнительного образования по выбранным 
направлениям с согласованием педагогическим советом и управляющим 
советом 
•Создание  нормативно-правовой базы 
•Заключение договоров с родителями и специалистами 

  
•Реализация программы дополнительного образования в Учреждении 
•Промежуточный мониторинг эффективности и качества реализации 
Программы дополнительного образования 
  

•Анализ эффективности и качества выполнения 
Программы дополнительного образования 
•Мониторинг эффективности и качества реализации 
Модели дополнительного образования 
•Трансляция накопленного опыта по созданию Модели 
дополнительного образования в Учреждении 
 



Научно-методическое сопровождение  
проекта  



Предметно-пространственная среда 

КРУЖОК «Говорящие 
пальчики» (для обучающихся 1,5-3 лет ) 

 
Развитие мелкой моторики рук, накопление 
сенсорного опыта и тактильного восприятия 
ребенка  



Предметно-пространственная среда 

КРУЖОК «Развивайка» 
(для обучающихся 3-5 лет) 
 
Развитие интеллектуальных, познавательных 
и творческих способностей детей 
посредством математических развивающих 
игр  



Предметно-пространственная среда 

КРУЖОК «Русские шашки для 
дошкольников» (для обучающихся 5-7 лет) 

 
Развитие интегративных качеств обеспечивающих 
социальную успешность, формирование предпосылок 
учебных действий посредством обучения игры в русские 
шашки 

 



Описание модели дополнительного 
образования в дошкольном учреждении  



Ожидаемые результаты и эффекты 
инновационного проекта 

позитивные изменения, направленные на обеспечение доступности, равных возможностей в получении 
дополнительного образования детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граж-
дан на основе государственных гарантий 

оптимальные условия для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций 
обучающихся, творческой сферы на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг 

эффективность программно-методического обеспечения по оказанию дополнительных 
образовательных услуг 

дополнительное образование выстроено с использованием принципа системности и 
последовательности введения направлений, с учетом возрастных особенностей обучающихся 

качественный состава педагогических кадров, занятых в организации кружковой, студийной работы в 
Учреждении соответствует всем требованиям 

использование образовательного потенциала семей, расширение общественного участия по оказанию 
дополнительных образовательных услуг, развитие социального партнерства Учреждения с учреждениями 
образования, культуры, спорта 



Спасибо за внимание! 

Московская область, г. о. Клин, пр. Танеева,  д. 4,  
тел. 8(49624)2-24-55 

email : klin-jem@yandex.ru  
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