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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ
Обеспечивает многостороннее развитие ребенка по следующим 
направлениям воспитательно – образовательной работы: 
изобразительное, физическое, интеллектуальное, экологическое, 
театрализованное, спортивное воспитание.

Разнообразие дополнительных образовательных услуг позволяет 
создать ситуацию для развития детей в разных направлениях 
детского творчества, обеспечение психологического благополучия 
детей во время их пребывания в детском саду.

Нормативно – правовые документы 
регулирующие деятельность кружков
-Устав ДОУ;

-Образовательная программа ДОУ;

-Положение о кружке;

-Программа кружка (цели, задачи, предполагаемый результат);

-План работы кружка на год;

-Список детей;

-Расписание деятельности;

-Табель посещаемости детей.



ЦЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
-Внедрение новых вариативных форм дошкольного образования с целью 

повышения качеств образовательного процесса и удовлетворения запроса 

общества.

Задачи дополнительного образования:
- Создание условий для развития личности ребёнка;

- Развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;

- Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;

- Укрепление психического и физического здоровья детей;

-Взаимодействие педагогов дополнительного образования с семьей.

Условия реализации кружков:
- Набор детей 3 – 7 лет, на основании заявления родителей в группу для 

занятий по данным кружкам;

- Деятельность кружков проводится в группе, в комнате для занятий;

- Курс занятий рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май);

- Занятия проводятся 1 - 4 раза в месяц, от 20 – 35 минут;

- Занятия по кружкам осуществляются во второй половине дня.



КРУЖКИ В ДОУ ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ

Образовательную:  каждый воспитанник имеет возможность 

удовлетворить ( или развивать) свои познавательные потребности, 

получить дополнительное развитие умений, навыков в интересующем 

его виде деятельности.

Социально – адаптивную: занятия в кружках позволяют 

воспитанникам получить социально – значимый опыт деятельности и 

взаимодействия, испытать  «ситуацию успеха», научиться 

самоутверждаться.

Коррекционно – развивающую: воспитательно – образовательный 

процесс, реализуемый на занятиях кружков, позволяет развивать 

интеллектуальные, творческие, физические способности каждого 

ребёнка.

Воспитательную: содержание и методика работы в кружках оказывает 

значительное влияние на развитие социально – значимых качеств 

личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание 

социальной ответственности, коллективизма, патриотизма.



В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ РАБОТАЮТ:
Кружки:

1.«Пластилинография» для детей 4 – 7 лет, воспитатель Мельник Н.В.

2.«Умная клеточка» для подготовительной подгруппы 6 – 7 лет, 

воспитатель Мельник Н.В.

3.«Веселый здоровячек» для детей 4 - 7 года, воспитатель Мельник Н.В.

4.«АБВГДЕЙКА» для подготовительной подгруппы 6 – 7 лет, старший 

воспитатель Ведерникова Л.Г.

Проекты:

5. «Финансовая грамотность» для подготовительной подгруппы 6 – 7 

лет, воспитатель Мельник Н.В.

6. « Герои русских народных сказок, нарисованных нетрадиционным 

методом (пальчиками)» для детей 4 – 7 лет, старший воспитатель 

Ведерникова Л.Г.

Дополнительная программа:

7. «Весёлые художники» для детей 4 – 7 лет, старший воспитатель 

Ведерникова Л.Г.



КРУЖОК «ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ»     



КРУЖОК «УМНАЯ КЛЕТОЧКА»



КРУЖОК «АБВГДЕЙКА»



«ВЕСЕЛЫЙ ЗДОРОВЯЧЕК»



«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»



«ГЕРОИ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК»



«ВЕСЁЛЫЕ ХУДОЖНИКИ»



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.Повышение познавательного интереса к 

различным занятиям;

2.Развитие творческого потенциала;

3.Применение в практической деятельности 

знаний, умений, навыков полученных в процессе 

обучения кружковой работе;

4.Повышение уровня творческого мышления;

5.Выявление способностей у детей дошкольного 

возраста.

Спасибо за внимание!


