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В настоящее время большую роль в развитии ребенка 

играет не только основное образование, но 

и дополнительное. Дополнительное образование в 

дошкольных учреждениях дает возможность выявить 

и развить творческие способности детей. На 

занятиях по дополнительному образованию идет 

углубление, расширение и практическое применение 

приобретенных знаний в основной образовательной 

деятельности. Дополнительного образования детей 

даёт возможность каждому ребенку удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы.  
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• В Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации»  говорится, что дополнительное 

образование детей направлено на:  

 

- формирование и развитие творческих способностей,  

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании.  

- адаптацию к жизни в обществе, 

-  профессиональную ориентацию,  

- выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности  
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• При организации деятельности дополнительного 

образования детей детский сад учитывает: 

• -интересы детей и добровольность выбора ими кружка, 

секций, студий; 

• -необходимость решения воспитательных 

и образовательных задач в единстве с основной 

программой детского сада; 

• -понимание игры как ведущего вида деятельности и 

выстраивание содержания дополнительного 

образования детей именно на ее основе; 

• -необходимость создания комфортной обстановки, в 

которой будет развиваться творческая личность; 

• -нормы нагрузки на ребенка. 
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• Цель дополнительного образования - внедрение новых 

вариативных форм дошкольного образования с целью 

повышения качества образовательного процесса и 

удовлетворения запроса общества.  

• Формы организации детских образовательных 

объединений разнообразны. Под формой детского 

образовательного объединения понимается — структурно 

и содержательно оформленная организация 

взаимодействия участников образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей) направленная на решение 

определенных образовательных задач. В ДОУ возможны 

следующие формы детских образовательных 

объединений: кружок, клуб, студия, мастерская, секция, 

ансамбль, театр, школа и т. д.  
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• Кружки в детском саду выполняют несколько функций: 

• -образовательную - каждый воспитанник ОУ имеет возможность 

удовлетворить (или развить) 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». 

• -коррекционно – развивающую - воспитательно-образовательный 

процесс, реализуемый на занятиях кружка, позволяет развивать 

интеллектуальные, творческие, физические способности каждого 

ребенка; 

• -воспитательную - содержание и методика работы в кружках 

оказывает значительное влияние на развитие социально значимых 

качеств личности, формирование коммуникативных навыков, 

воспитание социальной ответственности, коллективизма, 

патриотизма. 
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• Формой проведения занятий в дополнительном 

образовании является творчество в различных его 

проявлениях. Результат деятельности ребенка — это не 

просто приобретенные знания, умения и навыки, а 

воплощение этих знаний в реальный продукт 

деятельности . Занятия по дополнительному образованию 

с дошкольниками будут проводиться в отдельном 

помещении, которое имеет свою развивающую предметно 

— пространственную среду и вызывает у детей чувство 

заинтересованности, новизны, неожиданности . При 

введении дополнительных образовательных услуг  

тщательно продумывается нагрузка на ребенка в течение 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для этого  составляется  единое для всего детского сада 

расписание, предполагая занятия после дневного сна или 

прогулки.  
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Дополнительное образование в МБДОУ№19 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги: 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Ритмика»  для детей 5-7 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности  «Логоритмика» для детей 5-7 
лет 

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности «Группа «Здоровье» 
для дошкольников 5-7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности «Робототехника» для детей 5 -7 лет 
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Платные дополнительные образовательные услуги: 
-Дополнительная общеразвивающая программа  по 
художественно – эстетическому образованию и воспитанию 
«Хореография» 
-Дополнительная общеразвивающая программа по 
художественно – эстетическому образованию и воспитанию 
«Песочная анимация» 
-Дополнительная общеразвивающая программапсихолого – 
педагогического образования (методика Монтессори) 
«Правильный язычок» 
-Дополнительная общеразвивающая программа спортивно-
оздоровительной направленности «Развивай-ка» 
-Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности «Волшебный мир 
шахмат» для дошкольников (5-7 лет) 
-Дополнительная общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности  по раннему изучению 
иностранного языка «Весёлый английский» 
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Образовательно-развивающей направленности:- --- 
 

 

1)Развитие познавательных процессов 

 у детей старшего дошкольного возраста; 

 

2) Формирование предпосылок универсальных учебных 

действий. 

 

 

 
 

 

 

Какие еще есть дополнительные 
образовательные услуги в ДОУ? 
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Художественно-эстетической  направленности: 
 1) Изобразительная деятельность; 

2) Развитие творческих способностей детей 
младшего возраста; 

3) Театрализованная деятельность; 

4) Вокальное пение; 

5) Хоровое пение; 

6)Эстрадный танец. 

 

http://u.to/rRMGAg
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Коррекционного развития : 
 

1)Коррекция речи; 

 

2)Пропедевтические логопедические занятия; 

 

3)Психологическое сопровождение развития 
ребёнка. 
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Физического развития: 
 

1)Обучение плаванию стилем «Кроль»; 

2)Физическое развитие детей младшего 
возраста; 

3)Футбол; 

4)Лёгкая атлетика; 

5)Стретчинг; 

6)Гимнастика. 
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Организация и реализация дополнительного образования в 

дошкольном учреждении (организации) 
Плюсы и минусы 

 Широкий спектр 
дополнительных услуг 
   Право выбора 
родителями и 
воспитанниками занятий по 
интересам 
   Возможность получения  
воспитанниками 
дополнительного 
образования, не выходя за 
пределы детского сада 

Отсутствие достаточного 
количества помещений 
для удовлетворения 
спросов всех желающих 
посещать услуги 
   Непонимание 
родителями (законными 
представителями) 
ограничений в количестве 
дополнительных услуг для 
своего ребёнка 
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Спасибо за внимание! 


