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Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. 

Система дополнительного образования в детском саду выступает как 

педагогическая структура, которая: 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям детей; 

-  обеспечивает психологический комфорт для всех детей и их 

личностную значимость; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность; 

- предоставляет ребенку возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

- налаживает взаимоотношение всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма; 

- побуждает детей к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу. 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 

Дополнительное образование детей создает условия, чтобы полноценно 

прожить пору детства. Дошкольное дополнительное образование 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

воспитателей, родителей. 

Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в детском саду создана программа дополнительного 
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образования. В программе отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в детском саду, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Конечным результатам реализации программы должна стать 

вариативная система дополнительного образования, которая будет создавать 

условия для свободного многогранного развития личности каждого ребенка. 

Цель модели организации  дополнительного образования в ДОУ: 

создание условий для повышения его доступности, современного качества и 

эффективности, сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт 

дополнительного образования по различным направлениям деятельности. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

- обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования детей; 

- создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей дошкольного возраста; 

- создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации  дополнительного образования в 

 ДОУ; 

- более полное  использование образовательного потенциала семей, 

расширение общественного участия по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, развитие социального партнерства ДОУ  с 

учреждениями образования, культуры, спорта; 

- совершенствование управления  в организации дополнительных 

образовательных услуг. 

Особенность данной программы состоит в том, что она, решая задачи, 

исходит из возможностей педагогического коллектива детского сада и 

сотрудничества с центрами дополнительного образования. 

Организация дополнительного образования детского сада строится по 

двум направлениям: внутри детского сада и вне его. Целью этой работы 
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является долговременная мотивация воспитанников на активную 

деятельность. Многие воспитанники посещают те или иные кружки, секции, 

некоторые сразу несколько объединений. 

Программы дополнительного образования имеют следующие 

направленности: физкультурно-спортивная; социально-педагогическая; 

художественная. 
 


