Навстречу блеску детских
глаз …
«Если люди сами не умеют летать, пусть
научат летать своих детей. Притом летать
высоко, стремительно, далеко, красиво. И
настанет срок, когда дети раскроют
крылья и взлетят. Пусть взрослые просто
последуют за детьми, чтобы уберечь их от
падения. И тогда обнаружат, что,
оказывается, они тоже летят...»
Ш. А. Амонашвили

Для чего детскому саду дополнительное образование?

Во-первых, для включения ребенка в
новую деятельность в новых условиях и,
что не менее важно, – в новом коллективе.

Во-вторых, это создание условий для более
интенсивного индивидуального развития
личности дошкольника, которые не
всегда обеспечивают ДОУ и семья.
В-третьих, для создания положительного
имиджа детского сада

В 1996 году появилось инструктивное письмо Министерства
образования и Госкомитета РФ по высшему образованию о
«Дополнительных образовательных услугах»,
а в 2001 году Правительство приняло постановление «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования».
На основании этих и других документов в ДОУ стали
организовываться дополнительные платные услуги по
воспитанию и обучению детей. Именно в то время появились
группы по изучению иностранных языков, обучению
хореографии, подготовке детей к школе. В стране стало меньше
дошкольников, и пустовавшие помещения переоборудовались под
разнообразные студии, кабинеты, комнаты. У детей появилась
возможность сменить повседневную обстановку группы (а это
очень важно для их эмоционального состояния!) Перед
коллективами детских садов встала задача обновления
содержания, форм и методов работы, создания условий для
развития творческой личности.

Набор дополнительных услуг в каждом учреждении индивидуален.
№
п/п

Название кружка (студии)

1.

«Здоровячок»

Направление

Возраст детей

Количество
занятий

Стоимость 1
занятия

Оплата за месяц

5-7 лет

8

50 рублей

400 рублей

4-5 лет

8

50 рублей

400 рублей

2.

«Тарабанчики»

Физкультурно спортивное
Художественное

3.

Мультстудия

Техническое

6–7 лет

8

50 рублей

400 рублей

4.

«Звёздочки»

Художественное

5–7 лет

8

50 рублей

400 рублей

5.

«Сударушка»

КУльтурологическое

4-5 лет

8

50 рублей

400 рублей

6.

«Волшебная кисточка»

Художественное

6 - 7 лет

8

50 рублей

400 рублей

7.

«Бумажная сказка»

Художественное

3-4 года

4

25 рублей

200 рублей

8.

«Русские шашки»

Социально педагогическое

6 – 7 лет

8

50 рублей

400 рублей

Социально педагогическое

4-5 лет

8

50 рублей

400 рублей

9.

«Удивительный мир
чувств и эмоций

10.

«Юный конструктор»

6- 7 лет

8

50 рублей

400 рублей

е
техническое

Студия «Тарабанчики»
Руководитель: Инна Михайловна Фокина, музыкальный руководитель
высшей категории

Обучение игре на музыкальном
инструменте – сложный и
многогранный процесс, который
зависит не только от индивидуальных
способностей, но и от усидчивости,
характера, темперамента ребёнка.
Особенную радость детям приносят
детские музыкальные инструменты.
Наш веселый ансамбль помогает
детям развивать чувство ритма.

Дети, посещающие студию являются постоянными участниками всех
концертных мероприятий, постановках, конкурсах.

Студия «Звёздочки»
Руководитель: Житлухина Марина Михайловна, музыкальный руководитель высшей
категории

Значение музыкального образования в
духовном становлении и развитии личности
ребёнка трудно переоценить. Главная задача
современного музыкального образования –
воспитание слуховой и слушательской
культуры, развитие музыкального вкуса,
формирование способности воспринимать и
понимать прекрасное, воспитание гармонично
развитой личности.

Дети, посещающие студию являются постоянными участниками
всех концертных мероприятий, постановках, конкурсах,
фестивале «Весенняя капель», «Серебряный колокольчик».

Студия «Волшебная кисточка»
Руководитель: Танцай Елена Михайловна, воспитатель по изодеятельности высшей
категории

Главное в работе
изостудии привить детям любовь к цвету,
к краскам, развить воображение,
раскрыть возможности творца и материала.
Научить их видеть и любить мир. Занятия в
изостудии отличаются от занятий
запланированных программой детского сада, но
способствуют расширению и углублению знаний ,
полученных на основных занятиях по изо
деятельности.

Работы детей, которые посещают изостудию отправляются на
Международные и Всероссийские конкурсы, принимают участие в
городских и районных конкурсах, в детском саду – в выставках рисунков
к праздникам, оформляется персональная выставка «юные шедеврики»

Студия «Бумажная сказка»
Руководитель: Танцай Елена Михайловна, воспитатель по изодеятельности
высшей категории
Оригами - это вид творчества, который
успокаивает нервную систему, улучшает работу
мозга и синхронизирует работу обоих
полушарий головного мозга. Помимо этого
оригами воспитывает любовь к природе,
эстетический вкус, доброту и чуткость,
удовлетворяет потребности человека в
самооценке, самоуважении и саморазвитии.
Занятия оригами помогают человеку в
самовыражении. В частности, создание
оригамического спектакля приводит к тому, что
даже самые замкнутые и стеснительные ребята
полностью раскрепощаются.
С работой по данной теме Елена Михайловна на Всероссийском конкурсе
«Призвание воспитатель» получила золотую медаль. Дети, посещающие
студию, постоянно принимают участие в конкурсе «Серебряный
колокольчик» и занимают призовые места

Студия «Сударушка»
Руководитель: Панксеп Ирина Вячеславовна, воспитатель высшей категории

Мы живем в такое время, когда начинаем
понимать, сколь мало мы знаем о нашем
прошлом: что заботило, радовало и тревожило
русских людей, чем они занимались, как
трудились, о чем мечтали, рассказывали и
пели, что передавали своим детям и внукам.
Обратиться к истокам поможет фольклор,
ведь его содержание – жизнь народа,
человеческий опыт, просеянный через сито
веков, духовный мир русского человека, его
мысли, чувства, переживания.
Занимаясь в театральной студии, дети принимают участие в театральных
постановках: выступают перед родителями, участвуют в конкурсах. В 2015 году
исполняли главные роли в музыкальной сказке «Садко», заняли первое место по
Сибирскому Федеральному округу в конкурсе «Юные звёзды сцены»

Хореографическая Студия «Озорники»
Руководитель: Науменко Евгения Сергеевна, воспитатель по хореографии,
первая категория

Назначение занятий хореографией в дошкольном
учреждении:
- научить детей свободной координации движений,
умению владеть свои телом, выполнять различные
движения под музыку. Здесь важно использовать
метод импровизации. Научить ощущению
пространства, ориентации по сценической площадке.
- осознанное исполнение как отдельного движения,
так и танца в целом; получение удовлетворения от
занятий, утренника.
- свобода выражений эмоций и мимики. Навыки
выразительного исполнения. Творческое
воображение через образное мышление.

Дети, посещающие студию принимали участие в фестивале «Весенняя
капель» , конкурсе «Танцевальный микс», музыкальной сказке
«Садко».

Кружок «Здоровячок»
Руководитель: Ведерникова Ольга Петровна, воспитатель по физкультуре,
высшая категория
Физкультурно-оздоровительная работа
кружка направлена на всестороннее
развитие двигательных функций,
взаимосвязи физического,
интеллектуального и психического
развития ребёнка. Программа предполагает
использование спортивных игр и
упражнений в комплексе с другими
физкультурно-оздоровительными
мероприятиями, ориентирована на
формирование у детей самостоятельности,
самоконтроля, умения действовать в группе
сверстников, заботиться о своем здоровье.

Занимаясь в кружке, дети защищают честь сада на различных соревнованиях,
Эстафетах, участвуют в викторинах, праздниках.

Кружок «Удивительный мир чувств и эмоций»
Руководитель: Лаптева Жанна Владимировна, педагог – психолог, первая категория,
лауреат краевого конкурса «Педагог – психолог Забайкалья, 2017»

Цель: Обучение детей этическим ценным
формам, способам поведения и
отношений с людьми.
Задачи:
Формирование коммуникативных
навыков.
Развитие умений устанавливать и
поддерживать контакты со сверстниками
и взрослыми.
Развитие умений осознанно
воспринимать эмоции, чувства,
переживания других людей,
контролировать собственные.
Педагог со своими детьми постоянный участник Всероссийских
конкурсов «Звёздочка в ладошке», «МИР», «Страна талантов», где
дети занимают призовые места

Кружок «Юный конструктор»
Руководитель: Амосора Оксана Сергеевна, воспитатель, высшая
категория
Посещая кружок, детям предоставляется
возможность сделать первые шаги в
изучении основ науки и техники и
познакомиться с основными принципами
конструирования. У детей развиваются
не только конструкторские и
технологические способности , но и
коммуникативные качества, творческое
мышление, самостоятельность и
смекалка в практической работе,
обеспечивается их разностороннее
развитие .
Они учатся анализировать, сравнивать, находить схожее и
различное, выявлять существенное, рассуждать, делать выводы,
находить правильные решения.

Кружок «Русские шашки»
Руководитель: Харина Оксана Николаевна, старший воспитатель,
высшая категория
Цель кружка: Раскрытие умственного,
нравственного, эстетического, волевого
потенциала личности воспитанников.
Задачи:
- обучение основам шашечной игры;
-обучение простым комбинациям,
теории и практике шашечной игры.
- развитие стремления детей к
самостоятельности;
- развитие умственных способностей
детей: логического мышления, умения
производить расчеты на несколько
ходов вперед, образное и аналитическое
мышление.
Актуальность кружка подкрепляется тем, что в школах, начиная с 2018 года
шашки будут включены в программу начальной школы

«Мультстудия»
Руководитель: Окладникова Виктория Сергеевна, воспитатель,
первая категория
Цель: познакомиться с простейшими
средствами мультипликации

Занятия в студии включают:
- придумывание сказки или рассказа на
1 – 2 минуты;
- самостоятельное создание персонажей
и декораций при помощи подручного
материала;
- озвучивание;
- съёмка мультфильма;
- монтаж.
Созданные мультфильмы дети будут показывать малышам,
принимать участие в конкурсах, будет возможность посмотреть
на сайте ДОУ.

Видеосалон «Мультфильмы
о главном»

•"Мойдодыр", "Что такое хорошо - и что
такое плохо?"- воспитание навыков
самообслуживания.
•"Мама для мамонтенка" - дружба,
взаимопомощь, взаимовыручка.
•"Бармалей"- что может произойти, если
не слушаться родителей.
•"Волк и семеро козлят" - что может
произойти, если открывать двери чужим
людям.
•"Золушка" - воспитание трудолюбия.

Примерный подбор мультфильмов
для совместного просмотра в
видеосалоне:
•"Три поросенка" - снятие мнимых
неадекватных страхов.
•" Дудочка и кувшинчик" - о
трудолюбии
•"Лунтик", "Смешарки" - дружба,
взаимопомощь, взаимовыручка,
решение различных сложных
ситуаций
•"Сестрица Аленушка и братец
Иванушка", "Гуси-лебеди", "Заяцхваста", "Что такое хорошо - и что
такое плохо?" - воспитание
нравственных качеств.

Развлекательные услуги
Если у ребёнка – день рождения!
-Вы можете заказать праздник с
одним или двумя сказочными
персонажами;
- Видеосъёмку;
- Фотографии;
- Аквагрим.

Праздник будет не только
развлекательным, но и увлекательным,
познавательным и надолго запомнится
вашему ребёнку!

«Логомассаж»
Руководитель: Шептур Вера Ивановна, учитель - логопед

Основные задачи предоставляемой
услуги:
- своевременное устранение нарушения
речи детей;
- удовлетворение потребностей всех
желающих в коррекции речи детей
посещающих ДОУ.
- организуется как приносящая доход
деятельность.
Для предоставления платной дополнительной услуги по коррекции
речи зачисляются дети по заявлению родителей, прошедшие
обследование у логопеда и невролога

Опыт показал, что дети, занимающиеся в студиях,
секциях, кружках, в дальнейшем хорошо учатся в школе,
успешно продолжают обучение в системе дополнительного
образования, художественных, музыкальных,
спортивных школах. Детские оркестры, танцевальные
и хоровые коллективы становятся постоянными
участниками, лауреатами городских смотров-конкурсов,
выставок, фестивалей детского творчества.
Многочисленны и личные достижения отдельных
воспитанников на различных спортивных
соревнованиях города и края. Отмечая позитивный
опыт по данному направлению деятельности, нельзя не
отметить, что дополнительные услуги, предлагаемые в
нашем дошкольном учреждении ДОУ, опережают спрос.
Сегодня это стало велением времени. Настало время
новых перспектив в деятельности педагогов,
оказывающих дополнительные образовательные услуги.

Спасибо за внимание !

