
 

 

Содержание дополнительного образования 

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» 
 

 

№ 
Дополнительная кружковая работа 

Образовательные 

области: 

Название 

кружка 

Средняя 

группа.  

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа  

 Бесплатные дополнительные услуги 

1 Художественное 

эстетическое развитие 

«Умелые 

ручки» 

20 мин 25 мин  

2 Художественное 

эстетическое развитие 

«Театр и дети»  25 мин  

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мы живем в 

России» 

  30мин 

4 Физическое развитие «Школа мяча»   30мин 

Платные дополнительные услуги 

5 Художественное 

эстетическое развитие 

Изостудия  30мин 30мин 30мин 

6 Художественное 

эстетическое развитие 

ОФП 30мин 30мин 30мин 

7 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Кружок 

английского 

языка 

30мин 30мин 30мин 

8 Физическое развитие Хореография 30 мин   

 

Посещение кружков одним ребёнком должно соответствовать  требованиям СанПиН. 

Структура образовательного процесса: 

 Время проведения 

 Контингент детей  

 Цель 

 

Образовательная область  «Художественное эстетическое развитие» 

 

1. Кружок «Умелые ручки»  
Контингент детей: 4-5, 5-6 лет 

Время проведения: Кружок проводится - 1 раз в неделю, вторая половина дня 

Цель:  Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги.  
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2.  Театральная студия «Театра и дети» 

Контингент детей: 5-6 лет 

Время проведения: Кружок проводится - 1 раз в неделю, вторая половина дня 

Цель: Развитие творчества детей средствами театрального искусства. 

3. Изо студия 

Контингент детей: 4-7 лет 

Время проведения: Кружок проводится - 2 раз в неделю, вторая половина дня 

Цель:  Целостное и всестороннее развитие творческих способностей ребенка. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

4. Спортивный кружок «Школа мяча» 

Контингент детей: 6-7 лет 

Время проведения: Кружок проводится - 1 раз в неделю, вторая половина дня 

Цель программы: Достижение оптимальной двигательной активности с учетом 

интеграции образовательных областей, направленных на охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья дошкольников 

5. Основы физической подготовки 

Контингент детей: 4-7 лет 

Время проведения: ОФП проводится - 2 раз в неделю, вторая половина дня 

Цель: Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствование. 

6. Хореография 

Контингент детей: 4-5 лет 

Время проведения: Кружок проводится - 2 раз в неделю, вторая половина дня 

Цель: Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

7. Кружок английского языка 

Контингент детей: 4-7 лет 

Время проведения: Кружок проводится - 2 раз в неделю, вторая половина дня 

Цель:  Формирование личности через приобщение к культуре и быту другого народа, 

через воспитание дружелюбного отношения ко всем людям, независимо от языка, на 

котором они говорят. 

8. Кружок «Мы живем в России»  
Контингент детей: 6-7 лет 

Время проведения: Кружок проводится - 1 раз в неделю, вторая половина дня 

Цель: Формирование у обучающихся ценностных представлений о значимых 

событиях, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, событиям истории и культуры Хабаровского края. 

 


