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1. Наименование практики  

«ПУТЬ К УСПЕХУ». Модель организации дополнительных услуг в МБДОУ ДС№ 

47 «Успех». 

2. Место реализации практики и целевая аудитория  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№47 «Успех».  

Юридический адрес: 628624, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нижневартовск, 

ул.Ханты-Мансийская, 27 А. 

Ответственный за реализацию модели: Майстер Лариса Ивановна, заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, mayster_2010@mail.ru. 

В реализацию модели в 2018-2019 году привлечено: 

 
Категории участников Активное участие % Выборочное участие % 

Воспитанники 62% - 

Педагоги 39% - 

Родители 14% 48% 

Социальные партнеры - 7 организаций 

 

3. Актуальность практики  

Одной из важнейших задач дошкольного образования является развитие культуры 

личности ребенка, социализация его в обществе.  

Программа «Развитие образования города Нижневартовска 2015 – 2020 годы» 

ориентирует образовательную систему ДОО на следующие целевые приоритеты. 

 - формирования базовых компетенций воспитанников; 

 - создания условий для адаптации и социализации воспитанников; 

 - ориентации на удовлетворение специальных образовательных потребностей    

различных групп воспитанников. 

Большое значение в реализации данных задач имеет организация системы 

дополнительного образования в дошкольной образовательной организации ( далее ДОО), 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 

Интеграция дошкольного и дополнительного образования на современном этапе 

становится необходимой, так как в нынешних условиях невозможно эффективно решать 

вопросы образования ребенка без широкого привлечения в этот процесс действующих 

социальных институтов, в частности дополнительного образования. 

Нормативной базой модели являются: 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждения правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013г.  

- Постановление администрации города Нижневартовска ХМАО-Югры от 04.07.2019 г. 

№521 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №47 «Успех». 

- Устав МБДОУ ДС №47 «Успех». 

В целях совершенствования работы по удовлетворению социального заказа 

родителей стало целесообразным расширение в ДОО сети дополнительных 

образовательных услуг. 

Результаты изучения общественного мнения за 3 года 

Показатель Степень удовлетворенности (%) 

Удовлетворены 

полностью 

Удовлетворены частично Не удовлетворены 

Годы 

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Количество 

предлагаемых 

образовательных услуг 

в ДОО 

48,5 52 58,3 37 36 30,4 14,5 12 11,3 

Качество 

предлагаемых 

образовательных услуг 

в ДОО 

 

93 

 

93,5 

 

94 

 

7 

 

6,5 

 

6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Как видно из результатов, большая часть родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ДОО, но практически половина родителей 

частично или не удовлетворены их количеством. 

По данным социологического исследования, ежегодно проводимого нашим 

дошкольным образовательным учреждением, дополнительное образование всецело 

поддерживается (95% опрошенных), одобрено и востребовано родительской 

общественностью.  
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4. Инновационный характер практики 

Использование дополнительных программ дошкольного образования стало 

возможным с развитием новых гибких форм образования дошкольников в творческих 

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

Новизна практики: 

 создание условий для более интенсивного индивидуального развития личности 

дошкольника на основе использования новых технологий; 

 получение каждым дошкольником квалифицированных образовательных услуг с 

учетом его потребностей и пожеланиями родителей для обеспечения ранней его 

социализации; 

 создание равных «стартовых» возможностей каждому ребенку, оказание помощи и 

поддержки талантливым и одаренным детям; 

 создание единого информационного поля в системе дополнительного образования 

детей, мониторинга состояния системы дополнительного образования детей. 

 

5. Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики 

Цель: обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного 

образования по различным направлениям деятельности. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

1. Повышение уровня развития (интеллектуального, физического, художественно-

эстетического, речевого и т.п.) детей дошкольного возраста средствами 

дополнительного образования. 

2. Обеспечение результативности участия воспитанников в конкурсах на 

различных уровнях. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по проблемам 

организации дополнительного образования в ДОО. 

4. Расширение социального партнерства ДОО с учреждениями дополнительного 

образования города. 

Реализация модели организации дополнительных образовательных услуг в 

дошкольной образовательной организации  призвана способствовать: 

 позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных 

возможностей в получении дополнительного образования детей, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе государственных 

гарантий; 
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 созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций ребенка, интеллектуальной, эмоциональной, творческой сферы 

в интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и 

многообразия форм предоставления услуг; 

 повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по 

оказанию дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации направлений 

дополнительного образования; 

 созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, 

ориентированной не столько на регулирование процесса, сколько на новые 

результаты; 

 улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации 

дополнительного образования дошкольной образовательной организации. 

 

5. Содержание практики 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития нашей дошкольной организации. Оно по праву рассматривается 

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, возможна творческая, авторская 

позиция педагога. Повышается его роль в деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

Спектр дополнительных услуг в нашей дошкольной организации индивидуален, 

разнообразен и ведется по нескольким направлениям, учитывая интересы дошкольников и 

запросы родителей (Приложение 1): 

Для создания необходимых условий, максимально комфортных для развития 

личности и непрерывного обновления содержания дополнительного образования, 

достижения современного его качества предусматривается: 

 обеспечение комплексного подхода к программированию дополнительного 

образования с учетом его специфики – многообразия направлений, видов 

деятельности; 

 формирование системы отбора методических пособий, отвечающих современным 

требованиям, ожидаемым результатам и специфике дошкольного образования; 
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 создание условий для личностного развития ребенка через систему 

дополнительного образования. 

В целях реализации модели разработаны программы дополнительного образования 

с учетом основных направлений современной образовательной политики (Приложение 2). 

 

7. Средства и способы реализации практики 

1. Создание условий для повышения качества 

профессиональной подготовленности педагогов в организации дополнительного 

образования в ДОО. 

Меры, направленные на повышение профессионального уровня педагогов, занятых 

в системе дополнительного образования ДОО, призваны способствовать дальнейшему 

развитию системы дополнительного образования детей. Приоритетными из них являются: 

 рост числа педагогических работников с высшим образованием, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории;  

 повышение квалификации в различных формах (КПК, вебинары, семинары, 

форсайт-центры, самообразование и т.п.) педагогов, занятых в системе 

дополнительного образования детей; 

 обобщение и распространение результативного педагогического опыта через 

педагогические конференции, мастер-классы, обучающие семинары, проблемные 

курсы. 

В дошкольной образовательной организации педагогические кадры стабильны и 

уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, платные образовательные 

услуги могут оказывать постоянные работники, имеющие специальное образование. 

Состав и уровень профессиональной подготовки кадрового состава достаточен для 

реализации модели (Приложение 3).  

2. Совершенствование управления в организации дополнительных 

образовательных услуг. 

В числе первоочередных мер, направленных на развитие управления в организации 

дополнительных образовательных услуг: 

 обновление нормативной базы по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, ориентирующей дошкольную образовательную организацию на достижение 

новых результатов; 

 создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление, достоверность информации; 
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 регулярное обеспечение потребителей и общественности информацией о 

деятельности по организации дополнительных образовательных услуг, включая 

размещение такой информации на собственном сайте: образовательные программы 

дополнительного образования и оценка их реализации, персональный состав 

педагогов и их квалификация, механизм оказания платных образовательных услуг, 

созданные условия, распространение опыта; 

 организация рекламы оказываемых ДОО дополнительных услуг, с использованием 

ее разнообразных видов; 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей, создание эффективной системы статистики и 

мониторинга дополнительного образования детей; 

 разработка и внедрение механизмов материального и морального стимулирования 

педагогических работников, добившихся высоких результатов в своей работе. 

3. Развитие социального партнерства ДОО с учреждениями образования 

города. 

Дошкольная образовательная организация не может в полной мере удовлетворить 

возросшие запросы государства и непосредственных социальных заказчиков – родителей. 

Эта ситуация подсказывает одно из средств развития дополнительного образования в 

ДОО – организацию социального партнерства с системой учреждений дополнительного 

образования детей, культуры, спорта.  

МБДОУ ДС №47 «Успех» осуществляет социальное партнерство с 

различными организациями города (Приложение 5).  

Этапы реализации модели (Приложение 6) 

Ресурсы модели 

Кадровые. Современный педагог в сфере дополнительного образования должен 

быть, прежде всего, направленным на детей, обладать коммуникативными качествами, 

стремиться к партнерским отношениям со своими воспитанниками. В реализации модели 

задействованы педагоги: 16 воспитателей; 2 музыкальных руководителя; инструктор по 

физической культуре; учитель-логопед; 2 учителя-дефектолога; педагог-психолог. 

Сведения об образовании педагогических работников 
  

Высшее 

Среднее 

профессиональное 

Педагоги 20 4 

    
Сведения о квалификационной категории педагогических работников 

 Высшая 

 

Первая Соответствие 

занимаемой должности 

Педагоги 46,7% 31,7% 3,3% 
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Методические ресурсы представлены в программах (Приложение 2). 

Финансовые ресурсы.  

В расчет накладных расходов включены: заработная плата административно-

управленческого персонала с отчислениями в страховые фонды 64%, услуги связи 0,5%, 

коммунальные услуги 6%, услуги по содержанию имущества 3%, прочие услуги 1,5%, 

увеличение стоимости материальных запасов 3%. 

Смета доходов и расходов за 2017, 2018, 2019 годы 

Год Доходы Расходы 

2017 1 980 788 1 980 788 

2018 2 200 165 2 200 165 

2019 (5 мес.) 1 451 223 1 451 223 

 

Содержание мероприятий: 

1.   Обновление технологического и игрового оборудования. 

2. Укрепление материально-технической базы с помощью привлечения 

внебюджетных средств. 

3.  Разработка системы экономного расходования средств, предусмотренных на 

коммунальные нужды. 

4. Подготовка бизнес-плана для организации дополнительных образовательных и 

иных услуг и введение новых дополнительных образовательных услуг. 

5. Выделение средств на поощрение труда педагогам, осуществляющих 

дополнительное образование. 

6.   Осуществление мероприятий по обеспечению материальной базы ДОО.                   

Уровень рентабельности предусмотрен до 20%, что не превышает утвержденный 

уровень нормативно-правовыми актами. 

 

8. Данные о результативности 

Важным показателем эффективности работы дополнительного образования в ДОО 

является повышение охвата дошкольников от списочного количества детей в ДОО 

(Приложение 1). 

Повышение качества образования воспитанников. 

Результаты диагностики подтверждают высокую эффективность реализации модели. 

У детей в свободное от занятий время развиваются разнообразные способности, 

выходящие за рамки стандарта. Музыкальные номера, разученные на дополнительных 

занятиях, активно используются на утренниках, конкурсах и Днях открытых дверей для 

родителей. Постоянно функционирует художественные выставки детских работ. 
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В процессе кружковой работы широко используются нетрадиционные приёмы 

обучения, инновационные технологии и личностно-ориентированное взаимодействие с 

дошкольниками. 

Уровень здоровья и физического развития воспитанников 

Критерии Качественные  показатели по годам 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Индекс здоровья 36,7% 36,9% 37% 

Количество часто болеющих детей - - - 

Физические качества 90% 93% 94% 

Средний показатель здоровья по 

программе «БОС-Здоровье» 

2,4 2,3 2,7 

 

Уровень художественно-эстетического развития воспитанников 

Критерии Качественные показатели по годам 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Уровень музыкального развития 90% 92% 92,5% 

Уровень развития в 

изобразительной деятельности 

92% 96% 96% 

 

Уровень познавательного развития воспитанников 

Критерии Качественные показатели по годам 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Уровень познавательного развития 90% 92% 92,5% 

 

Уровень социализации и эмоционального развития воспитанников 

Критерии Качественные показатели по годам 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Коммуникативные навыки 82% 90% 87% 

Уровень эмоционального развития 87,5% 83% 90% 

 

Результативность участия воспитанников на конкурсах, состязаниях и т.п. 

различных уровней.  

Детские коллективы становятся постоянными участниками, лауреатами и призеры 

городских и региональных смотров-конкурсов, выставок, фестивалей детского творчества. 

(Приложение 4).  

Опыт показывает, что дети, занимающиеся в студиях, секциях, кружках, в 

дальнейшем хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе 

дополнительного образования, художественных, музыкальных, спортивных школах. 
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Развитие педагогического потенциала. 

Повышается профессиональная компетентность педагогов, которые 

заинтересованные в улучшении своего материального положения и профессиональном 

росте. Результативность реализации модели по этому направлению раскрывают 

следующие мероприятия: 

- Привлечение квалифицированных педагогов с высшим педагогическим 

образованием в сферу дополнительного образования. 

- Стимулирование педагогов к участию в федеральных, региональных, 

муниципальных проектах и конкурсах. 

- Увеличение объема применяемых педагогами в образовательном процессе 

информационных коммуникационных технологий. 

- Повышение квалификации педагогов, включающей в себя обучение на базе 

института повышения квалификации, Нижневартовского государственного гуманитарного 

университета, через городские методические объединения и т.п. (Приложение 3). 

Расширение социального партнерства ДОО с учреждениями дополнительного 

образования города. 

В течение 2017-2019 гг. в реализацию модели по различным направлениям 

привлечено 7 организаций-партнеров (Приложение 5). 

Перспективы развития 

1. Создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей дошкольного возраста: 

 использование активно-деятельностных форм в организации дополнительного 

образования, проектных методов; для формирования таких ключевых качеств, как 

креативность, способность к поиску знаний; 

 обеспечение комплексного подхода к программированию дополнительного 

образования с учетом его специфики – многообразия направлений, видов деятельности; 

 формирование системы экспертизы используемых программ дошкольного 

образования по дополнительному образованию. 

2. Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации дополнительного образования в ДОО. 

 рост числа педагогических работников с высшим образованием, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории; 

 обобщение и распространение результативного педагогического опыта через 

педагогические конференции, мастер-классы, обучающие семинары; 
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 организация и апробирование сетевого взаимодействия по изучению опыта лучших 

педагогов; 

 совершенствование адресности ресурсной поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности педагогов в дополнительном образовании. 

3. Совершенствование управления в организации дополнительных    

образовательных услуг 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей, создание эффективной системы статистики и 

мониторинга дополнительного образования детей; 

 развитие государственно-общественного управления в контроле качества 

оказываемых услуг; 

 разработка и внедрение механизмов материального и морального стимулирования 

педагогов, добившихся высоких результатов в своей работе. 

4. Развитие социального партнерства ДОО   

 определение приоритетов в межведомственном взаимодействии: организация 

качественного и развивающего досуга детей; 

 реализация совместных проектов при оказании дополнительных образовательных 

услуг. 

 

9.  Возможность использования в опыте работы образовательных организаций 

системы дополнительного образования детей  

Модель может быть внедрена и использована в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих программы дополнительного образования детей. 

 

10. Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях, 

организациях 

Опыт работы по реализации модели представлен: 

- в рамках всероссийского конкурса Национальной премии "Элита Российского 

образования" в номинации "Лучший образовательный проект", 2014г. (Золотая медаль); 

- в рамках всероссийского конкурса Национальной премии "Золотой фонд 

Российского образования" в номинации "Самый успешный инновационный проект", 

2015г. (1 место); 

- в рамках открытого публичного конкурса среди ДОО субъектов РФ на лучшую 

модель (практику), обеспечивающих доступность дошкольного образования в номинации 

"Авторская идея в педагогической модели (практике) дошкольного образования", 2017г. 


