
АННОТАЦИЯ 

Основной задачей дополнительного образования нашего учреждения является 

предоставление ребенку-дошкольнику возможности реализовать свои образовательные 

потребности, раскрытие творческого потенциала воспитанников, сохранение и укрепление 

здоровья, социализация детей. 
Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника 

имеет организация системы дополнительного образования в МАДОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования и качества образования в целом. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация 

дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними. Использование 

дополнительных программ дошкольного образования (далее — дополнительные 

программы) стало возможным с развитием новых гибких форм образования дошкольников 

в творческих студиях, организуемых в дошкольном учреждении. 

К дополнительным относятся образовательные программы художественно-

эстетической направленности. 

Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования (прогулки, 

дневного сна, основных занятий, игр). Количество и длительность занятий, проводимых в 

рамках оказания дополнительных образовательных услуг, регламентируется СП 2.4.3648-

20, а общее время занятий по основным и дополнительным программам не должно 

существенно превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.   

На основании п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» образовательное учреждение 

в соответствии со своими уставными целями и задачами может наряду с основными 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус основных 

образовательных программ. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития нашего дошкольного учреждения. В учреждении накоплен 

определенный положительный опыт его организации. Дополнительные платные 

образовательные услуги по праву рассматриваются как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, социально востребовано как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и 

свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и 

формы работы с детьми, творческий подход к реализации услуги педагогом 

дополнительного образования.  

Цель организации дополнительного образования в МАДОУ: создание условий для 

повышения его доступности, современного качества и эффективности, сохраняя лучшие 

традиции и накопленный опыт дополнительного образования. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

1.      Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

детей. 

2.      Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

дошкольного возраста. 

3.      Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности 

педагогов по организации дополнительного образования в МАДОУ. 



4.      Более полное использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, развитие 

социального партнерства МАДОУ с учреждениями образования, культуры. 

5.      Совершенствование управления в организации дополнительных образовательных 

услуг. 

Ожидаемые результаты от реализации модели организации дополнительных 

образовательных услуг в МАДОУ: 

Реализация современной модели организации дополнительных образовательных услуг в 

МАДОУ призвана способствовать: 

·     позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных 

возможностей в получении дополнительного образования детей, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе государственных 

гарантий; 

·     созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых 

компетенций ребенка, творческой сферы в интересной для него деятельности на основе 

гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 

·     повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по 

оказанию дополнительных образовательных услуг; 

·     созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, 

ориентированной не столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты; 

·     улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации 

студийной работы МАДОУ. 
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