
Дополнительные образовательные услуги 

  Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в 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. Предоставление дополнительных образовательных услуг 

(бесплатных) и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется только по желанию родителей (их законных 

представителей). 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 ДОУ. 

         Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Периодичность и 

продолжительность определена действующим СанПиН. Работа по 

дополнительному образованию проводится за рамками основной 

образовательной программы на бесплатной основе для воспитанников 

дошкольного возраста в форме кружковой работы. 

       Работа по дополнительному образованию осуществляется на основании 

Положения о порядке оказания  дополнительных  образовательных услуг, 

дополнительных образовательных программ,  плана работы на учебный год. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются детям в возрасте 4-7 

лет. 

     Дополнительное образование в ДОУ осуществляется с 

учетом приоритетных направлений ДОУ, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

Спектр дополнительных услуг в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 31»  индивидуален, разнообразен и ведется 

по  направлениям: 

-  художественно-эстетическое: 

● программа дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности «Акварелька» для детей 4-7 лет, срок реализации – 3 года, 

составленная на основе образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

дополнительной парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

● программа дополнительного образования «Каблучок» для детей 5-7 лет, 

срок реализации – 3 года, составленная на основе методического пособия 
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Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика» (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста); 

- познавательное: 

● программа дополнительного образования «Почемучки» для детей 4-7 лет, 

срок реализации – 3 года, составленная на основе учебного пособия Веракса 

Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» (4-7 лет), Крашениннников Е.Е. , Холодова О.Л. «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» (5 – 7 лет); 

- социально-коммуникативное: 

● программа дополнительного образования «Родничок», составленная на 

основе программы «Мир - прекрасное творение» Л. П. Гладких, В.М. 

Меньшиков, срок реализации – 3 года.  

 

 


