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Проект                                                                                                                                       

«Шаги к успеху» 

Новые социально-экономические отношения в современном обществе 

обусловили изменения, происходящие в системе дошкольного образования. 

Обновление содержания и изменение условий образовательной деятельности, 

усложнение возложенных Законом РФ «Об образовании» функций ДОУ в 

новых экономических условиях, повлекли за собой значительные 

преобразования организации управления.                                                                                                                                                                                          

 Для эффективности образовательного процесса необходим постоянный 

поиск новых, более результативных методов воспитания и обучения, при 

помощи которых происходит передача детям содержания образования.  

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка.               

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность 

воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, 

компетентного, творческого, является  развитие системы дополнительного 

образования. 

 Дополнительное образование позволяет максимально приблизить 

ребенка и его родителей к  возможности получить не только базовое 

дошкольное образование, но и развить   индивидуальные  способности 

ребёнка, проявить творческий потенциал, укрепить его здоровье. 

 Изучив и проанализировав готовность дошкольного учреждения к 

введению дополнительных образовательных услуг, педагогический совет 

выделил ряд проблем:  

1. Недостаточно сформирована мотивация   у педагогов к созданию 

системы дополнительного образования. 

2. Недостаточно используется исследовательский подход в 

методической работе. 

3. Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством дополнительного образования детей. 



Наличие данных проблем подтверждают целесообразность и 

необходимость проведение работы, связанной с организацией и улучшением 

качества дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

улучшения их качества жизни. На сегодняшний день наше дошкольное 

учреждение  готово разработать систему мероприятий, способствующих  

успешному внедрению дополнительного образования.     

 Идея: разработка и апробация проекта повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих 

дополнительное образование. 

Объект исследования: система дополнительного образования в ДОУ 

Предмет исследования: организационно-методическое сопровождение  

деятельности педагогов по созданию системы дополнительного образования 

Цель проекта: создание условий для достижения качества 

дополнительного образования за счет инновационной деятельности 

педагогов, изменения методов и технологий обучения, повышения 

информационно-коммуникативной компетентность всех участников 

процесса. 

Задачи проекта: 

1. Оптимизировать систему деятельности педагогического коллектива по   

созданию системы дополнительного образования детей в ДОУ 

2. Совершенствовать систему управления образования на основе 

эффективного использования информационно-коммуникативных технологий 

в рамках единого образовательного пространства. 

3. Сформировать у педагогов мотивацию к инновационной деятельности. 

4. Оптимизировать систему методической работы на основе 

исследовательского подхода. 

Новизна проекта:  

Для современного этапа развития общества   характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в 

целом и её начальному звену – дошкольному воспитанию. Важнейшим 



требованием является повышение качества образования. В связи с тем, что 

реформа дошкольного образования всё шире разворачивается  в направлении 

развития его вариативности, проблема регуляции качества образования 

приобретает особую актуальность. Работа в ходе проекта направлена на 

создание педагогического коллектива единомышленников, объединенных 

едиными целями, внедряющими научные подходы и лучший педагогический 

опыт воспитания и обучения детей.  

Сроки реализации проекта:  один год 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап (май, 2014г.) 

2. Обучающий этап (сентябрь 2014г – октябрь 2014г.) 

3. Практический этап (ноябрь 2014г. – март, 2015г. ) 

4. Аналитический этап (апрель-май 2015г.) 

Критерии отслеживания результатов проекта: 

Качественные: выполнение плана реализации проекта, достижение 

конкретных ожидаемых результатов. 

Количественные: увеличение количества педагогов внедряющих  

программы и технологии системы дополнительного образования в ДОУ. 

 Ожидаемые результаты: 

В результате реализации проекта 

- будут созданы информационные, научно – методические, 

организационные, кадровые условия для разработки организационно-

методической системы работы дошкольного  учреждения, способствующие 

повышению профессиональной компетентности педагогов по вопросам  

создания системы дополнительного образования в ДОУ. 

- будет обеспечено усвоение педагогами ДОУ теоретических основ  и 

практических умений    по использованию технологий системы 

дополнительного образования. 



- будут созданы условия для эффективного взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями с целью    выявления  потребности 

дополнительного образования. 

- создание авторских педагогических разработок. 

Планирование мероприятий по реализации проекта  

на 2014-2015 учебный год 

1 этап  

Нормативно-правовое обеспечение   педагогов (Подготовительный) 

Цель 

Задачи 

 Содержание деятельности Сроки 

проведе

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Цель:  создание 

информационных, научно – 

методических, 

организационных, кадровых 

условий для  реализации 

проекта 

Задачи: 

- создать  модель 

предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг 

- изучить нормативно- 

правовую базу, разработать 

документацию 

регламентирующего 

характера; 

-  проанализировать 

проблемы  создания 

системы дополнительного 

образования в ДОУ 

- создать творческую группу 

из числа педагогов ДОУ для 

разработки программ и 

технологий; 

1. Анкетирование родителей с 

целью изучение потребностей в 

дополнительных услугах. 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Изучение  документов по 

оказанию дополнительного 

образования в ДОУ по вопросам: 

 Правовая основа предоставления 

ДОУ платных образовательных услуг 

 Виды платных услуг, 

реализуемых ДОУ 

 Платные дополнительные 

образовательные услуги 

 Включение перечня платных 

услуг в учредительные документы ДОУ 

 Виды образовательных услуг, не 

относящихся к платным 

 Информирование родителей об 

оказываемых платных услугах 

 Порядок заключения договоров 

на оказание платных образовательных 

услуг 

 Порядок оплаты 

образовательных услуг 

 Нормативные документы 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Разработка нормативно-правовой 

базы: положение о дополнительных 

услугах; положение о временных 

творческих группах. 

 

Май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Методический 

совет ДОУ 

4. Организация работы 

педагогического кабинета по 

направлениям (разделам): нормативные 

материалы; методическая и справочная 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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литература; методические материалы, 

рекомендации. 

5. Составление перспективного 

плана  организации платных 

образовательных услуг. 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 этап: Программно-методическое обеспечение   деятельности педагогов по созданию 

системы  дополнительного образования (Обучающий) 

Цель. Задачи Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Цель: освоение педагогами 

ДОУ теоретических основ  

создания системы 

дополнительного 

образования.  

Задачи: 

- изучить профессиональные 

потребности педагогов и 

уровень их    

профессионального 

мастерства по использованию 

инновационных технологий; 

-  организовать обучающие 

семинары с педагогами ДОУ 

по разработке программ 

дополнительного 

образования; 

1. Изучение профессиональной 

компетентности педагогов 

сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 2. Разработка  модели организации 

дополнительных образовательных 

услуг в   дошкольном учреждении   

сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3.Разработка методических 

рекомендаций для педагогов по 

организации    дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ: 

 Обеспечение государственных 

гарантий доступности 

дополнительного образования детей. 

 Создание условий для 

повышения качества дополнительного 

образования детей дошкольного 

возраста. 

 Организация социального 

партнерства ДОУ, семьи, системы 

учреждений дополнительного 

образования детей, культуры, спорта. 

Октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 этап: Организация работы с педагогическими кадрами по обучению  проектированию 

программ дополнительного образования (Практический) 

Цель 

Задачи 

Содержание деятельности Сроки 

проведе

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Цель:  разработка 

адаптационных программ  

системы дополнительного 

образования в ДОУ 

Задачи: 

- Организация работы  

творческой группы   

- Определение места в 

режиме дня  дополнительного 

образования. 

1. Консультация: «Инновации в 

дошкольном образовании» 
ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Формирование 

исследовательских и аналитических 

навыков у педагогов 

декабрь Старший 

воспитатель 

3. Семинар-практикум: 

«Требования, предъявляемые к 

дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 



1. Мастер-класс: «Организация 

дополнительного образования 

в условиях дошкольного 

учреждения»  

 

январь Старший 

воспитатель 

5.Организация работы творческих  

групп по  разработке  критериев 

мониторинга организации 

дополнительных услуг 

 

Январь- 

февраль 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 2. Презентация продукта 

творческих групп  на 

заседании Совета педагогов 
 

март Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 этап: Контрольно-диагностическая деятельность с педагогическими кадрами по 

обучению проектированию программ дополнительного образования (аналитический) 

Цель 

Задачи 

Содержание деятельности Сроки 

проведе

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Цель. Анализ 

результатов реализации 

проекта. 

Задачи: 

- анализ результатов 

реализации инновационного 

проекта; 

- организация 

процедуры рецензирования 

программ; 

- планирование 

дальнейшей работы по 

развитию  системы 

дополнительного образования 

 

1. Собеседование со 

специалистами по результатам 

рецензирования. 

Апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Определение перспектив 

работы ДОУ по  организации 

дополнительных платных 

услуг 

 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 


