


Цель организации  дополнительного 
образования  в ДОУ-     

   создание условий для повышения его 
доступности, современного качества и 
эффективности, сохраняя лучшие традиции 
и накопленный опыт дополнительного 
образования по различным направлениям 
деятельности. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НАПРАВЛЕНО: 

• на создание условий для развития личности 
ребёнка; 

• развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству; 

• приобщение к общечеловеческим ценностям; 
• профилактику  асоциального поведения; 
• интеллектуальное и духовное развитие 

личности; 
• взаимодействие педагога с семьёй. 

 



Система дополнительного образования в 
ДОУ 

организация кадры содержание 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Финансовое 
обеспечение 

Доступность 
образования для 

разных категорий 
детей 

Кадровый потенциал 

Система подготовки 
и переподготовки 

педагогов в сфере ДО 

Информационно-
методическое 

обеспечение 

Программное 
обеспечение 





РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ  РЕБЁНКА В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

СИЛА 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 

ЛОВКОСТЬ 

ГИБКОСТЬ 

ПЛАСТИКА 

ГРАЦИЯ 

ЧУВСТВО РИТМА 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПАВЛЮК ЮЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

ИНСТРУКТОР ПО ФЗК 

 

 

  







РУКОВОДИТЕЛЬ 

СЕРДЮКОВА МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

ИНСТРУКТОР ПО ФЗК 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

Основными направлениями системы ЛФК в 

работе с детьми являются следующие задачи: 

-знакомство с основами здорового образа жизни и 

воспитание потребности в нем; 

-удовлетворение естественной биологической 

потребности ребенка в движении; 

-осуществление коррекции имеющихся нарушений 

опорно-двигательного аппарата; 

-формирование правильной осанки; 

-укрепление мышц, участвующих в формировании 

свода стопы; 

-развитие и тренировка всех систем организма 

путем оптимальных физических нагрузок. 

      Основной формой КРУЖКА 

«ЗДОРОВЯЧОК» является лечебная 

гимнастика. Одна из разновидностей 

лечебной гимнастики – корригирующая 

гимнастика, которая проводится для 

предупреждения и исправления дефектов 

опорно-двигательного аппарата: нарушения 

осанки, искривления позвоночника, 

плоскостопия и др. 



 Физическая культура дошкольника рассматривается нами как 

культура здоровья, телосложения и как культура двигательная, 

обеспечивающая развитие потребностей ребенка в здоровой двигательной 

активности, проявления возможностей преодолевать безболезненно 

жизненные проблемы и находиться в эмоционально положительном тонусе в 

течение длительного времени. 





РУКОВОДИТЕЛЬ 

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

МАЙСУРАДЗЕ 

музыкальный 

руководитель высшей 

категории 



Среди всех занятий , проводимых с детьми,  встречи с музыкой  

являются самыми эмоциональными . Они реализуются через 

следующие направления: 

Слушание музыки 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Игра на детских инструментах 

 





Рубец Олеся 

Георгиевна 

Воспитатель первой 

категории 



Занятия иностранными языками в 
дошкольном учреждении - явление хотя и 
нередкое, но в то же время недостаточно 
распространенное. Целью обучения 
английскому языку в нашем детском саду- 
является воспитание и развитие детей 
средствами иностранного языка в процессе 
практического овладения им как 
инструментом общения, а также знакомства 
с культурой и обычаями стран изучаемого 
языка.  

Занятия  в кружке «Английский для 
малышей» проводятся в соответствии с 
возрастом детей, их интересами, с учетом 
речевого опыта дошкольников в родном 
языке.  





 

ЗАНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – ИНТЕРЕСНЫЙ И 

ПОЛЕЗНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЙ 

ПРИОБЩАЕТ МАЛЫШЕЙК МИРУ 

ПРЕКРАСНОГО, ПОБУЖДАЕТ К ТВОРЧЕСТВУ,  

УЧИТ ВИДЕТЬ МИР    В ЖИВЫХ КРАСКАХ. 

 

  ВОСПИТАТЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДЕТЯМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ, НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯ СВОБОДУ.  

ОЧЕНЬ ВАЖНО , ЧТОБЫ ДЕТИ ЧУВСТВОВАЛИ 

УВАЖЕНИЕ К СВОИМ ТВОРЕНИЯМ. ПОЭТОМУ 

МЫ НЕ ЗАБЫВАЕМ УСТРАИВАТЬ  ВЫСТАВКИ 

РАБОТ, ОРГАНИЗОВЫВАТЬ «КАРТИННЫЕ 

ГАЛЕРЕИ». ИМЕННО ТАКИМ ПУТЕМ, 

ВОВЛЕКАЯ ДЕТЕЙ В ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,  

ПОБУЖДАЯ В НИХ ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ И 

ВОПЛОЩАТЬ ЗАДУМАННЫЕ СЮЖЕТЫ МЫ 

РАЗВИВАЕМ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО И 

УМЕНИЕ ЦЕНИТЬ КРАСОТУ. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

БЕЛЯЕВА АНАСТАСИЯ 

ВИКТОРОВНА 







• В развивающих  играх,  в  этом  и  заключается их главная  особенность, 

объедены  один  из основных  принципов  обучения - от простого к сложному   

- с   очень  важным   принципом   творческой  деятельности   - самостоятельно 

и по способностям. Этот  союз позволяет разрешить в игре сразу несколько 

проблем, связанных с математическим развитием детей: 

• во-первых, развивающие  игры могут  дать пищу  для  развития 

математических способностей с самого раннего возраста; 

• во-вторых,  их  задания-ступеньки  всегда  создают условия, опережающие 

развитие способностей; 

• в-третьих, поднимаясь  каждый  раз  самостоятельно до своего "потолка", 

ребенок развивается наиболее успешно; 

• в-четвертых, развивающие игры могут быть очень разнообразны  по  своему 

содержанию, а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения и  

создают атмосферу свободного и радостного творчества; 

• в-пятых, воспитатели, родители незаметно для себя приобретают  очень 

важное умение - держать себя в руках, не мешать ребенку самому 

размышлять и принимать решения, не делать за  него то, что он может и 

должен сделать сам. 



 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ВЕРА ПЕТРОВНА СЫСОЕВА 
ВОСПИТАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ 

КАТЕГОРИИ  







Лепка имеет большое значение для обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. Она 

способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды 

изобразительной деятельности, формирует 

эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, 

умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии. 

Лепка как деятельность в большей мере, чем 

рисование или аппликация, подводит детей к 

умению ориентироваться в пространстве, к 

усвоению целого ряда математических 

представлений. 

Еще одной специфической чертой лепки является ее 

тесная связь с игрой. Объемность выполненной 

фигурки стимулирует детей к игровым действиям с 

ней. Такая организация занятий в виде игры 

углубляет у детей интерес к лепке, расширяет 

возможность общения с взрослыми и сверстниками. 

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по 

ознакомлению с окружающим, с обучением родному 

языку, с ознакомлением художественной 

литературой, с наблюдением за живыми объектами.  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

КИШОВА 
ВОСПИТАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ 

КАТЕГОРИИ  







   Необычность и новизна изучаемого 
материала  на кружке 

«Волшебная иголочка» создают 
определенный эмоциональный фон, 
поддерживают у детей состояние 
творческого переживания, подъема, 
осмысления окружающего мира. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЛИТОВКИНА ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 
ВОСПИТАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ 

КАТЕГОРИИ  





ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С 
ВЫПУСКНИКАМИ ДЕТСКОГО САДА 
НЫНЕ ВОСПИТАННИКАМИ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ П.ИНОЗЕМЦЕВО 



ОТЧЕТНАЯ КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА  

«Я –ТАЛАНТЛИВ» 



ЕЖЕГОДНЫЕ  
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ  

НА ПРАЗДНИКАХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ 



ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НАШИХ 
ДОШКОЛЯТ ВСЕГДА ЯВЛЯЮТСЯ 
УКРАШЕНИЕМ ДЕТСКОГО САДА 

И УЧАВСТВУЮТ В КРАЕВЫХ И 
ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ 







В целом можно отметить, что процент удовлетворенности  

родителей платными образовательными услугами МБДОУ №17 

«Родничок» составляет -93% опрошенных родителей, что 

позволяет сделать следующий вывод: платные образовательные 

услуги максимально удовлетворяют потребность и запросы 

родителей. 

Ваши рекомендации по организации кружков в будущем учебном 

году:  

•Хочется выразить слова благодарности от всех родителей 

участвующих в анкетировании! 

•Хочется предложить «Кружок театрализованной деятельности». 

•Улучшение материально-технической базы, расширение перечня 

секций и кружков. 



Светлый Ангел во сне к маме вдруг прилетел, 
До рассвета слова нашептать ей успел, 

Что «талант – это нежный, волшебный цветок. 
Постепенно раскроет листок, лепесток. 

 
Он в душе у ребенка прекрасно цветет, 
Тихо звездного часа – открытия – ждет, 

Пусть мечтает ребенок и пусть он творит, 
Он за это Вас щедро отблагодарит! 




