
 
 
 

Модель организации дополнительного образования в МБДОУ «Детский сад №75» 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Научно-

метод-кое 

обес-ние 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Кадровое обеспечение 

 

Взаимодействие с социумом и родительской 

общественностью 

ФИО Должность 

 

Квалиф. 

категория 

1.  «Радуга красок»   Изостудия  Лисина О.Н.  ПДО соот. зан. 

должности 

Посещение детьми, участие в выставках ГАКУ 

«МВЦ», МБОУДОД «Детская школа искусств 

№3», ГТНК «Забайкальские узоры", 

Забайкальского краевого краеведческого музея 

им. А.К. Кузнецова участие в конкурсах, мастер- 

классов, консультации, онлайн «вебинары» с 

родителями и детьми,  выставки для родителей. 

2.  «Школа 

Шерлока Хамса» 

 

 

Группа №9 Абрамова А.Ю. Воспитатель  1 кв. 

категория 

Посещение музейно - выставочного центра. 

Сотрудничество с образовательным 

досуговым центром «Улитон», 

«Лаборатория открытий», участие в 

конкурсах, мастер- классов, консультации 

для родителей. 

3.  «Маленький 

гений» 

 Группа №8 Махмудова Д.М. Воспитатель  1 кв. 

категория 

Сотрудничество с образовательным 

досуговым центром «Улитон», 

«Лаборатория открытий», участие в 

конкурсах, мастер- классов, консультации 

для родителей. 



 
 
 

4.  «Архитектурная 

школа имени 

папы Карло» 

 Группа №6 Смирнова Н.Г. Воспитатель  1 кв. 

категория 

Сотрудничество с образовательным 

досуговым центром «Улитон», 

сотрудничество с  клубом робототехники и 

изобретательности,   участие в конкурсах, 

мастер- классов, консультации, выставках 

для родителей 

5.  «Домисолька»   Музыкальный 

зал 

Митюкова Л.В. Музыкальный 

руководитель 

высшая кв. 

категория 

Участие в конкурсах, мастер- классов, 

консультации для родителей. 

6.  «Школа мяча - 

мини футбол» 

 Спортивный 

зал 

Шилова Н.В. Инструктор 

физическогов

оспитания 

соот. зан. 

должности 

Сотрудничество -  пожарная часть №6, 

футбольная школа для детей «Юниор», 

спортивные соревнования, консультации. 

7.  «Бумка»  Группа №7 Бочарова О.В. Воспитатель соот. зан. 

должности 

Участие в конкурсах, мастер- классов, 

консультации для родителей 

8.  «Говорушка»  Кабинет 

учителя-

логопеда 

Болдырева М.А. Учитель-

логопед 

соот. зан. 

должности 

Участие в конкурсах, мастер- классов, 

консультации для родителей 

9.  «Болтушки»  Кабинет 

учителя-

логопеда 

Голованова Е.В. Учитель-

логопед 

1 кв. 

категория 

Участие в конкурсах, мастер- классов, 

консультации для родителей 

10.  «Умники и 

умницы» 

 Группа №10 Климова О.В. Воспитатель  1 кв. 

категория 

Сотрудничество с образовательным 

досуговым центром «Улитон», участие в 

конкурсах, мастер- классов, консультации, 

выставках для родителей 

  



 
 
 

 Данные услуги дополнительного образования расширяют возможности ДОУ в построении образовательной деятельности с 

учётом запросов семей, помогают созданию условий для индивидуального развития и реализации индивидуальных потребностей 

детей.   

 Ценность дополнительных образовательных услуг состоит в том, что они усиливают вариативную составляющую 

дошкольного образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в ДОУ, стимулируют 

познавательную мотивацию воспитанников. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 

 Реализация современной модели организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ призвана способствовать:  

1. позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного 

образования детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе государственных 

гарантий;  

2. созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, творческой 

сферы в интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг;  

3. повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по оказанию дополнительных 

образовательных услуг;  

4. обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации направлений дополнительного образования;  

5. созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, ориентированной не столько на 

регулирование процесса, сколько на новые результаты. 

 
 


