
Программы дополнительного образования и 
новые формы индивидуального развития детей

Антонова Т.Н.,

методист МАДОУ №2

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №2 компенсирующего вида»



Организация  

дополнительного 

образования 

в  МАДОУ№2

Дифференцированность

Деятельностный подход

Направленность на социализацию



Бесплатные и платные образовательные услуги

Бесплатные интегрируются с 
основным учебным планом, по сути 
являясь его вариативными 
элементами, а значит их реализация 
способствует снижению нагрузки 
на ребенка

Платные услуги, реализуемые в 
МАДОУ, не входят в программный 
базис, а потому финансируются 
исключительно за счет средств 
заинтересованных родителей, а не из 
федерального бюджета 

Дополнительное образование детей–

это неотъемлемая часть общего образования, которая 

выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов и реализуется посредством 

дополнительных образовательных программ и услуг 

как в учреждениях дополнительного образования 

детей, так и в общеобразовательных организациях.



Разработка программы дополнительного образования в ДОУ

анализ образовательных задач, исходных данных и потребностей

определение целей учебно-воспитательной деятельности

изучение требований нормативных документов

составление программно-методического комплекта

определение структуры программы

планирование образовательного процесса; выбор критериев контроля

определение критериев освоения программы.



Положение об организации 
дополнительного образования  в ДОУ 

- Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам

- Санитарно-эпидемиологическое 

заключение

Положение-МАДОУ-№2-_готовое_.pdf


Работа на сайте ПФДО- 51















Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

• ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» Региональный модельный центр Заведующий 
отделом-Носаева Ирина Владимировна, телефон - (8152) 43-63-67, email- rmc@laplandiya.org

• МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», руководитель МОЦ - Яркова Ирина Валентиновна, 
телефон - (81536) 71-262, email - moc.polyaris@yandex.ru

МБУ ДО 
ЦРТДиЮ 
«Полярис

ГАУДО 
МО «МОЦДО 
«Лапландия»  

МАДОУ №2

- Участие в  обучающих 

вебинарах;

- Участие в   мероприятиях;

- Консультирование по вопросам 

доп. образования;

- Использование  официальных 

сайтов учреждений 

дополнительного образования 

(горячая линия)

mailto:umr@laplandiya.org
mailto:moc.polyaris@yandex.ru


Наши кружки научно- технического творчества на базе 
Steam- лаборатории

МАДОУ 
№2

«Арти -
студия»

(роботехника)

«ЛЕГО-
посиделки»

«Юный 
исследователь»

Мой фильм.mp4


Дополнительное образование 
как ресурс  индивидуального развития ребенка

Критерии 

оценки                    

Ноябрь Апрель

Проявление  личностных качеств: любознательность, 

интерес, повышение мотивации к творческой деятельности

4 (16,6%) 23 (95,8%)

Самостоятельность, детская  инициативность 5 (20,8%) 18 (75%)

Коммуникативные умения 4 (16,6%) 18(75%)

Предпосылки произвольной саморегуляции и поведения 

(адекватные возрасту)

2 (8,3%) 20 (83,3%)

Трудолюбие, усидчивость 4 (16,6%) 23 (95,8%)

Данные получены на основе анкетирования родителей

В добровольном анкетировании приняли участие 24 человека,  (оценивались показатели 24 воспитанников) 



Направленность дополнительных образовательных  программ

• Естественнонаучная 

• Социально-гуманитарная 

• Техническая

• Физкультурно-спортивная

• Туристско-краеведческая 

• Художественная 



Дополнительные программы МАДОУ №2

Программа «Учение с увлечением»

• направленность: социально- гуманитарная 

• реализуется для детей 5-7 лет

• 1 год обучения - воспитанники 5-6 лет

• 2 год обучения - воспитанники 6-7 лет 

• Программа внесена в реестр  платных 
образовательных программ ПФДО-51

• не сертифицирована

• зачислено 28 обучающихся

ПРОГРАММА Учение с увлечением..docx


Перспективы работы

Программа « STEAM – технология 
технического творчества» 

• направленность: естественнонаучная 

• возраст воспитанников:  5-7 лет

• проходит модерацию

• подготовка к сертификации

Программа 

« Волшебный карандаш» 

• направленность: художественная 

• возраст воспитанников:  4 года

• реализация в рамках платных 
образовательных услуг

Мой фильм.mp4

