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Пояснительная записка  
по предоставлению дополнительных образовательных услуг  

(кружковая деятельность) 
 

В  связи с модернизацией системы образования, положительной 
динамики общего уровня интеллекта дошкольника, расширением сети 
многопрофильных образовательных учреждений, ростом уровня 
родительских притязаний актуальным является необходимость организации 
дополнительных  образовательных услуг (кружковая деятельность) на базе 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя 
(далее – МБДОУ ЦРР д/с №15). 

Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в группу 
для занятий, на основе их общего интереса. Работа кружка строится на 
материале, превышающем содержание государственного стандарта 
дошкольного образования. Таким образом, кружковая работа в ДОУ 
относится к дополнительному образованию детей.  
Занятия в кружках позволяют ребёнку раскрыться, а родителям (законным 
представителям) увидеть весь спектр его истинных возможностей и сферу 
будущих интересов!  
         Кружки в детском саду выполняют несколько функций:  
1. образовательную: каждый воспитанник ДОУ имеет возможность 
развить свои познавательные потребности, получить дополнительное 
развитие умений, навыков в интересующем его виде деятельности; 
2. социально-адаптивную:  занятия в кружках позволяют детям получить 
социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 
«ситуацию успеха»; 
3.  развивающую: позволяет развивать интеллектуальные, творческие, 
физические способности каждого ребенка, а также подкорректировать 
некоторые отклонения в его развитии;  
4. воспитательную:  содержание и методика работы в кружках оказывает 
значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, 
формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной 
ответственности, коллективизма, патриотизма.  
        Кружковая работа осуществляется в течение всего учебного года 
педагогами ДОУ. Кружковая работа организуется в соответствии с 



направлением деятельности кружка, на основании выбранной программы 
дополнительного образования, она не дублирует основную образовательную 
программу. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3 до 7 
лет. Курс занятий рассчитан на учебный год (9 месяцев - сентября по май).    
         Организация кружков дает возможность дошкольникам свободно 
менять кружки, пробовать себя в различной технике (дети сами выбирают, 
что они будут мастерить, рисовать и т.д.). Материал подается в игровой 
форме. 
         Кружковая работа в детском саду – одно из направлений творческого, 
физического, социально-личного и интеллектуального развития 
воспитанников помимо реализуемой в ДОУ основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. Данная работа усиливает, обогащает 
ту или иную линию образовательной деятельности ДОУ.  
         Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей построено на основе: 
- понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного 
результата; 
- наличия опытного, творческого руководителя, который организует 
совместную деятельность, умело распределяет обязанности в соответствии с 
возможностями её участников; 
- чёткой постановки конкретных и понятных целей для занятия; 
- демонстрирования воспитателем образца (эталона) взаимодействия 
человека с миром природы, искусства, людей, фольклора, рукотворным 
миром и т.д.; 
- добровольного участия на занятиях кружка; 
- контакта между участниками занятия в кружке, обеспечивающего обмен 
действиями и информацией; 
- возникновения и проявления в процессе деятельности межличностных 
отношений, характер и окраска которых влияют на достижение конечного 
результата; 
- понимания, что взрослый только посредник между ребёнком и миром 
“большого искусства”; 
-  игрового характера подачи любого материала; 
- создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, постановки 
творческих задач. 

В МБДОУ ЦРР д/с №15 организованы  и функционируют следующие 
дополнительные образовательные услуги: 

- Занятия по дополнительной образовательной  программе по развитию 
вокального творчества «Аккорд» на основе программы 
музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» СПб, 2009г. Новоскольцевой И.А., Каплуновой И.М.  

    Направленность           программы              – художественно –  



эстетическая. Целью программы является формирование  устойчивого 
интереса  к пению, развитие индивидуальных вокальных способностей, 
помощь в  раскрытии творческого потенциала у  детей 5-7 лет. Форма 
предоставления услуг – групповая. 

- Занятия по дополнительной программе  по развитию 
интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой 
и познавательной сферы для детей 5-7 лет «Цветик-семицветик». 
Программа разработана на основе программы психолого – педагогических 
занятий для дошкольников Н.Ю. Куражевой. Направленность программы 
социально – педагогическая.  Форма предоставления услуг – групповая.  

- Занятия в кружке «Дубравушка» по приобщению детей к народному 
творчеству на основе программы «Ложкари», автор Петухов Т.А. 
Направленность программы – художественно – эстетическая. Программа 
нацелена на расширение и обогащение знаний детей о быте, праздниках, 
ремесле, художественных промыслах. Обучение основам игры на ложках. 
Целью программы является обогащение духовной культуры детей через игру 
на народных инструментах. Форма предоставления услуги – групповая. 

- Занятия по физическому развитию «Здоровячок»  на основе 
Программы по физической культуре в детском саду «Здоровье» П.П. 
Болдурчиди. Направленность программы – физкультурно – спортивная. 
Программа направлена на укрепление психофизического и физиологического 
здоровья, развитие физических качеств детей дошкольного возраста. В 
программе даются для всех возрастных групп стандарты физического 
развития и физической подготовленности дошкольников с учетом региона, 
примерное содержание работы. 

- Занятия по плаванию «Золотая рыбка» на основе программы 
дополнительного образования «Раз, два, три, плыви» М. В. Рыбак. 
Направленность программы – физкультурно – спортивная. Программа 
направлена на укрепление психофизического и физиологического здоровья, 
развитие физических качеств детей. Целью программы является комплексное 
оздоровление. Форма предоставления услуг – групповая. 

- Занятия по художественному воспитанию в  кружке «Разноцветная 
мозаика» на основе Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет. УМК "Цветные ладошки", 2011г. Основной целью 
обучения изобразительной деятельности является формировании интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворении 
потребности в самовыражении  развитие творческих способностей детей. 
Направленность программы – художественно – эстетическая. Форма 
предоставления услуг – групповая. 

 



- Занятия по хореографии по программе дополнительного образования 
«Танцевальная мозаика» на основе программы «Ритмическая мозаика» 
А.И. Буренина, направленность программы – художественно – эстетическая. 
Программа направлена на целостное развитие личности детей дошкольного 
возраста, на развитие музыкального слуха, двигательных способностей, а 
также психических процессов, которые лежат в их основе, психологическое 
раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как 
выразительного инструмента. Цель программы – создание условий, 
способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого 
потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. Форма 
предоставления услуг – групповая. 
 Данные виды дополнительных образовательных услуг, относящиеся к 
основным видам деятельности, оказываются сверх образовательной 
программы МБДОУ ЦРР д/с №15 города Ставрополя, не снижают объема и 
качества услуг, выполняемых по основным образовательным программам.  

Дополнительные услуги оказываются на добровольной основе, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана МБДОУ ЦРР д/с №15, и позволяет оказывать 
дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности на 2016-2017 учебный год. 

Порядок и условия оказания услуг МБДОУ ЦРР д/с №15 
устанавливаются Положением о кружковой деятельности. 

 
Заведующий 
МБДОУЦРР д/с №15                                                        Е.В Тарасова 


