
Дополнительное образование  
в МДОУ детский сад №1 

        В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только 

основное образование, но и дополнительное. 

 

      Дополнительное образование в детском саду дает возможность выявить и 

развить творческие способности детей.  

При организации деятельности дополнительного образования детей детский 

сад учитывает:  

 

*интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

 

*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.  

 

 Одна из форм дополнительного образования в нашем детском саду – это 

кружки.     

        Иногда родители спрашивают, для чего нужны кружки в 

детском саду или, иными словами, дополнительное образование 

для дошкольников, если в образовательном учреждении есть 

основная хорошая образовательная программа? 

Дело в том, что образовательная программа реализует минимальный 

образовательный стандарт. Но в детском саду всегда есть дети, 

проявляющие большой интерес к различным видам деятельности. 

Требования же нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность, не позволяют проводить большее 

количество занятий, чем это предусмотрено  программой. Есть среди 

дошкольников одарённые и талантливые дети. К тому же, бывают в 

детском саду и такие родители, которые уже наметили ориентиры в 

жизненном пути своего ребёнка к успеху и карьерному росту. Им 

всем требуется расширенный и углублённый список 

образовательных услуг. 



              А где, как не у специалистов дошкольного образования, в 

образовательном учреждении, которому они доверяют, где есть все 

условия для занятий, получить их? Ведь не везде и не всегда у 

родителей есть возможность водить ребёнка в специализированные 

школы и студии. Детский сад может помочь потребителям своих 

образовательных услуг, создав систему дополнительных 

образовательных услуг в виде кружков, секций и студий по 

различным направлениям деятельности.  

        Чаще всего это  художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, интеллектуально-познавательное направления, 

то есть танцевальные, театральные, художественные, 

прикладные, спортивные кружки. 

Они могут быть продолжением (и углублением) образовательной 

программы – в этом случае мы говорим о так называемой внутренней 

интеграции. 

     Цель кружковой работы - расширение знаний и развитие 

индивидуальных способностей и интересов детей в определенной 

деятельности; повышение качества воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Кружковая работа - это деятельность детей, которая организуется в 

свободное от занятий время, обычно во второй половине дня. Работа 

кружка позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но 

и развить его индивидуальные способности, проявить творческий 

потенциал, укрепить здоровье. 
 

           Я второй год  руковожу кружком «Юные артисты». В кружке 

занимаются дети 5-7 лет. В этом году наш  кружок пополнился новыми 

ребятами, желающими посещать театральный кружок. 

Приятно видеть и понимать, что детям нравиться посещать наш 

театральный кружок. Я считаю, что особое значение в детском саду 

нужно уделять театральному искусству или, как принято говорить, 

театрализованной деятельности.  

          Театрализованная деятельность в детском саду – это 

возможность раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитания 

творческой направленности личности.  

             



 

          Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в 

человеке только путем привлечения его с малолетства к выступлениям 

перед аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать 

театрализованные занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них 

неизменной любовью. 

Театральное  искусство  позволяет:  

- расширить жизненный опыт дошкольников, ведь участвуя в 

репетиционных занятиях и постановках, ребята обогащают свой 

кругозор, постигая окружающий их мир посредством художественных 

образов;  

- повысить уровень интеллекта. Дети узнают новое об истории театра, 

его разновидностях, запоминают специфические для этого вида 

искусства термины.  

 

- развивать речь, которая тесно связана с умственным развитием: дети 

разучивают и запоминают тексты тренингов, ролей. Подобная работа 

заставляет их размышлять, анализировать мотивы поведения героев, 

логику их поступков.  

                  В душе каждого ребенка таится желание свободной 
театрализованной игры, в  которой  он  воспроизводит  знакомые  
литературные  сюжеты.  Именно  это  активизирует  его  мышление,  
тренирует  память  и  образное  восприятие, развивает  воображение  и  
фантазию,  совершенствует  речь.  
                   
 Театрализованные  игры развивают эмоциональную сферу ребенка, 
позволяют формировать социально-нравственную направленность 
(дружба, доброта, честность, смелость и др., раскрепощают, делают 
увереннее в своих силах. 
 

Содержанием театрализованной деятельности является не только 

знакомство с текстом какого-либо литературного произведения или 

сказки, но и жестами, мимикой, движением, костюмами.  

Дети знакомятся с театральными профессиями  (актеры, костюмеры, 

гримеры, декораторы, режиссеры и другие). Дети получают знания о 

видах театра, о  культуре поведения в театрах, просматриваем 

презентации для расширения знаний. Разыгрываем  знакомые сказки, 

этюды  и обязательно дети меняются ролями. 

 



 

Предоставляем Вашему вниманию фотоотчет деятельности кружка 

«Юные артисты».  Выступления на родительском общесадовском 

собрании, перед малышами нашего сада и некоторые рабочие 

моменты нашего кружка. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


