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Расширение спектра дополнительных образовательных услуг дошкольного 

образовательного учреждения 
 

     Сегодня перед сферой дополнительного образования детей поставлена задача 

модернизации, повышения качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, 

разностороннего развития, самореализации, формирования ценностей и компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения подрастающего поколения.  

     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 дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ), 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.   

     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.                                                                                                                                                                                                                                

     Актуальность данной темы обусловлена  тем, что организация дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ - неотъемлемый компонент социального заказа общества, а 

также результат последовательного решения федеральных и региональных задач в области 

образования. 

     На базе нашего ДОУ  организованы дополнительные образовательные услуги, с целью 

совершенствования образовательного процесса и удовлетворения потребностей родителей. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (платных) 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, кружках, 

секциях и т.п., организуемых в дошкольном учреждении.  

     В учреждении накоплен определенный положительный опыт  организации платных 

дополнительных образовательных услуг.   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.    

     Для того чтобы успешно реализовать платные дополнительные образовательные услуги 

провели комплекс мер по их маркетингу.  

     Проведенный маркетинг позволил выявить потенциальных потребителей услуг и довести до 

потребителей информацию о содержании и качестве предполагаемых услуг. По результатам 

маркетингового исследования одним из наиболее массовых и востребованных в системе 

дополнительного образования  ДОУ является художественно-эстетическое направление. Его 

основной целью является не формирование музыканта, художника, танцора, певца, а 

воспитание развитого человека, осуществляемое средствами разных видов искусства. Педагоги 

нашего ДОУ считают, что занятия с ребенком в художественных, танцевальных, музыкальных 



студиях должны ориентироваться не на его сегодняшние знания, умения и навыки, еще 

недостаточно развитые, а строить работу в расчете на его завтрашний день, очерчивая для себя 

«зону его ближайшего развития» (Л.С. Выготский). В связи с этим все виды художественно-

творческой деятельности в системе дополнительного образования подчиняются единой цели: 

развитие личности ребёнка. Очерчен круг задач, с помощью которых может быть реализована 

эта цель в системе дополнительного образования ДОУ. Это, прежде всего развитие 

способностей, общих и художественно-творческих; формирование способностей к 

мыслительной деятельности; воспитание творческого начала и интереса к искусству. 

     Безусловно, в организационном процессе немаловажную роль играет готовность 

материально-технической базы для предоставления конкретных дополнительных 

образовательных услуг. 

     Для успешного решения задач эстетического воспитания и развития творческих 

способностей детей в дошкольном учреждении созданы необходимые условия.    

    Для развития творческой деятельности, приобретения художественного опыта в детском саду 

организована изостудия “Волшебная кисточка”. 

    Предполагаемая программа по изобразительной деятельности предусматривает 

формирование у детей эстетического восприятия, обучение способам действия, развитие 

творчества. Все эти процессы между собой тесно связаны, их единству помогают методы и 

приемы, используемые в работе с детьми. Выбор методов и приемов определяется целями и 

задачами конкретного занятия, содержанием обучения. На занятиях главное внимание уделено 

формированию у детей нравственно - волевых качеств личности, эмоционального – образного 

восприятия изобразительного искусства, художественно – образного начала в рисунках. 

     Занятия  в изостудии направлены на развитие у дошкольников творчества, которое 

определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой замысел, находя средства для его 

воплощения. 

    Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и творческих способностей осуществляется и 

через театральную деятельность в театральной студии «В гостях у сказки». 

Работа в данном направлении осуществляется по авторской программе, цель которой научить 

ребёнка самовыражению в музыкально-театрализованной деятельности. 

    Автором программы определены задачи по формированию мотивации музыкально-

театрализованной деятельности по возрастным категориям воспитанников. 

    Программой предусмотрены элементы логоритмики как технологии здоровьесбережения в  

музыкально-театрализованной деятельности дошкольников. Таким образом, оказывая  

коррекционную помощь по профилактике речевых нарушений, сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников. 

    Для приобщения детей к танцевальному искусству в детском саду организованы занятия 

танцами. Программа «Танцевальный серпантин» предназначена для преподавателей звена 

дополнительного образования, работающих с детьми дошкольного возраста, обучающихся в 

танцевальных студиях на базе детских садов. Главной целью данной образовательной 

дисциплины является укрепление здоровья учащихся, воспитание эстетических, моральных и  

волевых качеств, формирование знаний, умений и навыков, раскрытие индивидуальных 

возможностей детей в области хореографии и формирование устойчивого интереса к искусству 

в целом. 

     В 2014 – 2015 учебном году  возрос интерес к интеллектуально – познавательному 

направлению.  

     Для наиболее эффективного решения проблемы подготовки детей к школе реализуется 

программа «Букварёнок». Созданием данной образовательной услуги послужил социальный 

запрос родителей. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, 

успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  



     Повышенный интерес к изучению иностранных языков, современные требования, 

предъявляемые нашими потенциальными заказчиками - родителями - к образовательному 

процессу в дошкольном учреждении обусловили необходимость введения дополнительной  

образовательной услуги для детей 6 - 7 лет по обучению английскому языку «Funny English». 

Безусловно, раннее изучение ребенком иностранного языка положительно влияет на развитие 

таких качеств личности как память, внимание, логическое мышление и творческую активность, 

помогает быстрее овладеть родным языком. 

     Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

дополнительного образования в МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок» 

являются: 

 творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках декоративно – 

прикладного искусства и  конкурсах музыкально – театрального характера); 

 результаты педагогической и психологической диагностики (тестирование, творческие 

отсчеты); 

 сохранность контингента воспитанников; 

 продолжение обучения воспитанников в системе дополнительного образования 

(музыкальной и художественной школах, хореографических коллективах); 

 участие воспитанников  в мероприятиях  района (показательные выступления, концерты, 

выставки).                                                                                                                                      

Руководители  дополнительного образования ДОУ имеют реальные подтверждения 

успешности своей работы по направлениям:  

 в организации методической работы (призовые места в областных и районных конкурсах);  

 в воспитательной работе (победы на конкурсах проводимых управлением образования 

администрации Тамбовского района, ЦРТДЮ). 

     Охват дополнительными образовательными услугами составляет 52% детей от общего 

количества детей среднего и старшего дошкольного возраста в ДОУ. Основная ценность для 

педагогического коллектива – личность ребенка, с ее индивидуальными особенностями, 

интересами и переживаниями. 

    Отмечая позитивный опыт по данному направлению деятельности,  нельзя не отметить, что 

дополнительные услуги, предлагаемые ДОУ, должны опережать спрос. Сегодня это стало 

велением времени.   

    Поэтому время новых перспектив в деятельности педагогов, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги  на 2015 – 2016 учебный год: 

  «Музыкальный калейдоскоп» - обучение детей вокальному пению; 

  «Будущий первоклассник» - группа кратковременного пребывания детей 6-7 лет. 

    Перспективой развития дополнительного платного образования является широкое системное 

внедрение в образовательную и воспитательную практику инновационных педагогических 

технологий, повышение квалификации педагога через курсы, практикумы, стажировки, 

интеграция основного и дополнительного образования. 

    В перспективе развития дополнительного образования детей в ДОУ могут быть решены 

следующие задачи: 

               – составление авторских программ дополнительного образования; 

               – расширение взаимодействия с учреждениями дополнительного образования района; 

               – повышение квалификации, творческих способностей педагогов; 

               –внедрение новых технологий, способствующих разнообразию образовательного 

пространства; 

              – повышение качества учебно-методической работы ДОУ; 

              – сотрудничество педагогов ДОУ и дополнительного образования; 

              – выполнение социально-педагогических установок. 

    Опыт по организации дополнительных образовательных услуг и их результативности 

транслируется в сети Интернет на официальном сайте ДОУ http://doykolosok.68edu.ru/ , сайтах 

http://doykolosok.68edu.ru/


педагогов http://nsportal.ru/kuznetsova-olga-vladimirovna-kolosok, http://nsportal.ru/botkaryova-

irina-vladimirovna.  

     Важно подчеркнуть, что платные дополнительные образовательные услуги должны работать 

на статус учреждения. Платные дополнительные образовательные услуги - это хороший 

источник привлечения в ДОУ дополнительного финансирования. Правильно организовав и 

оформив предоставляемые услуги, тем самым создаются в учреждении необходимые условия 

для выполнения социального заказа родителей, обогащения образовательной программы ДОУ, 

развития индивидуальных способностей детей, повышения профессионального уровня 

педагогов и увеличения их заработной платы. 
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