
ТЕМА НОМЕРА: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ 

     Организация системы дополнительного образования в детском саду имеет большое 

значение для развития дошкольника и способно обеспечить переход от интересов детей к 

развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка является 

главной задачей современного дополнительного образования и качества образования в целом. 

 Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, социально востребовано как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности  ребенка, наиболее открыто и 

свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание,  методы и формы 

работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога.  

 В нашем детском саду дополнительное образование осуществляется в процессе 

реализации долгосрочных групповых проектов. 
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ФАНТАЗЁРЫ 
 

    

 «Первые шаги в детском саду» - так 

называется проект группы раннего 

возраста. 

Проект направлен на  оказание 

помощи детям  в прохождении сложного 

периода адаптации к  детскому саду,  к 

новым условиям жизнедеятельности.  Для 

реализации проекта воспитателями 

подобраны специальные театрализованные 

и музыкальные игры, пальчиковые и 

артикуляционные гимнастики, игры на 

снятие эмоционального напряжения, игры 

с песком и водой. Мы надеемся, что работа 

над проектом поможет нашим ребятишкам 

быстрее адаптироваться  к новым 

условиям. 
 

    

«Берёзонька» - проект младшей группы 

«А». 

 Красавицей русских лесов 

называют березку, нет другого дерева в 

России, которому бы так повезло в 

фольклоре, музыке, живописи, стихах. 

 Поэтому и возникла мысль 

создать проект с детьми младшей группы 

именно о березе, потому что это самое 

первое дерево, кроме ели, о котором 

узнают дети в младшем возрасте. Березу 

можно увидеть повсюду и в том числе на 

участке детского сада, что позволяет 

малышам, не выходя за территорию 

детского сада, наблюдать за деревом в 

разное время года. 
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«Театральный чемоданчик» - проект 

младшей группы «Б». 

 Мы хотим развить у детей интерес к 

театрально-игровой деятельности, расши-

рить представление об окружающем мире, 

предметах,  воспитать бережное отношение 

к игрушкам. Этот проект – продолжение 

проекта «Малыши и игрушки», начатого в 

1 младшей группе. В этом году мы плани-

руем познакомить детей с различными те-

атральными куклами, научить элементар-

ной игре на детских музыкальных инстру-

ментах. Проект станет помощником в раз-

витии речи детей, но самое главное, он при-

несет радость всем его участникам – детям, 

родителям и педагогам. 

 

«Мир на кончиках пальцев» -  проект 

младшей группы «В». 

 Пальчиковые игры и упражне-

ния—уникальное средство для развития 

мелкой моторики и речи в их единстве. 

Проект позволит расширить кругозор и 

словарный запас детей; улучшить каче-

ство речи, четкость звуков; повысить  

речевую активность ребенка; окажет 

влияние на развитие воображения и фан-

тазии. В результате пальчиковых игр 

кисти рук и пальцы приобретут силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это, 

в дальнейшем, облегчит овладение на-

выками письма. 

 

О чём «рассказывает» одежда?» - проект средней  группы «А». 

Этот проект мы реализуем уже третий учебный год. В ясельной группе мы обогащали зна-

ния детей об одежде, конкретизирова-

ли знания о том, для чего нужна раз-

ная одежда. Во второй  младшей груп-

пе дети узнали, какие бывают виды 

тканей и ниток. А  в этом учебном го-

ду мы планируем познакомиться с раз-

ными национальными костюмами. 

Проект решает задачи познава-

тельного развития, способствует фор-

мированию образного мышления, во-

ображения, коммуникативных навы-

ков. На протяжении работы над проек-

том ребята смогут проявить инициати-

ву и творчество, научаться принимать 

коллективное решение, реализовывать 

свои планы, идеи. 
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«Птицы» - проект средней  группы «В». 

 Цель: дать детям представление о строении 

частей тела птиц; формировать стойкий интерес к 

жизни птиц родного края, а также среде обитания в 

других частях планеты; дать возможность нахо-

дить интересные факты из жизни птиц через худо-

жественное слово, театрализацию, дидактические 

игры. 

 Данный проект позволяет тесно взаимодей-

ствовать с родителями детей и создавать яркую, 

познавательную предметно-развивающую образо-

вательную среду. 

       

«Речевое развитие детей младшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности» - проект средней группы «Б». 

 Выразительность речи развивается в тече-

ние всего дошкольного возраста: от непроизволь-

ной эмоциональной—у малышей, к интонационной 

речевой  - у детей средней группы, и к языковой 

выразительности речи - у детей старшего дошколь-

ного возраста. Для развития выразительной сторо-

ны речи необходимо создание таких условий, в ко-

торых каждый ребенок мог бы проявить свои эмо-

ции, чувства, желания и взгляды, причем не только 

в обычном разговоре, но и публично, не стесняясь 

присутствия посторонних слушателей. К этому 

важно приучить еще в раннем детстве, поскольку 

нередко бывает, что люди с богатым духовным содержанием, с выразительной речью оказыва-

ются замкнутыми, стеснительными, избегают публичных выступлений, теряются в присутствии 

незнакомых лиц. Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке толь-

ко путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную 

помощь оказывает театрализованная деятельность. 

 

«Книга мала - да ума дала»  - проект 

старшей группы «А». 

 Наш проект направлен на установле-

ние взаимодействия родителей, детей, педа-

гогов в решении проблемы воспитания гра-

мотного читателя.  Этот проект долгосроч-

ный и работа над ним идет уже третий год. 

 Для привлечения внимания к книге 

мы ежедневно читаем детям сказки, стихи, 

рассказы,  рассматриваем иллюстраций ху-

дожников к произведениям, рисуем  иллю-

страции к сказкам, лепим сказочных геро-

ев , разучиваем присказки, поговорки, по-

словицы, инсценируем сказки, проводим игры-драматизации. В ходе реализации проекта было 

замечено, что дети стали чаще брать в руки книги, просить их прочитать. Изменилось  и отноше-

ние детей к книгам: они стали аккуратнее и бережнее относиться к ним. Надеемся, что наш про-

ект вызывает у детей чувство радости, эмоционально-положительное отношение к художествен-

ной  литературе, желание чаще «общаться» с книгой. 

 



Наш адрес: 628383, Российская Федерация,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
город  Пыть-Ях,3-й микрорайон Кедровый, дом 40 "а"  
               Контактный телефон - 8 (3463) 46-51-16 
               E-mail: mdou_fantaziya@mail.ru  

Над выпуском работали: 
Копысова Н.В.—учитель-логопед 
Шумилкина В.Н.—старший воспитатель Стр. 4 

«Шишкин лес» - проект подготови-      

тельной группы «A». 

Знают взрослые и дети 

Интересней нет на свете 

Той программы «Шишкин лес», 

Полной сказок и чудес. 

За горами, за лесами, 

За широкими полями, 

Упираясь до небес, 

Распростерся «Шишкин лес». 

В нем живут друзья лесные, 

Добродушные, смешные и немножко  

озорные. 

Взрослые и дети с большим интересом 

Спешат познакомиться с «Шишкииным  

лесом». 

А тех, кто проект наш  не знает, - под 

готовительная «А» к себе приглашает. 

 

     

«Юные волшебники» - проект старшей 

группы «Б». 

 Если вы хотите, чтобы Ваш ребенок 

был  самостоятельным, успешным, 

уверенным в себе, легко проявлял  

художественные способности путем   

экспериментирования с различными 

материалами, владел нетрадиционными  

технологиями,  упражнялся в умении 

проводить  опыты и  эксперименты, научился 

образно мыслить,  проявлял эмоциональную 

отзывчивость к прекрасному -  приходите в 

кружок  «Юные волшебники»  

  

Я люблю Югру» - проект подготовительной 

группы «Б». 

 Цель проекта: развитие у детей 

знаний о Югорской земле, воспитание любви 

и интереса к родному краю и искусству 

народов Севера. 

 Педагоги и родители планируют 

подобрать видеофильмы и фотографии о 

родном крае, провести с детьми 

экскурсионные мероприятия, оформить 

выставку детских рисунков «Палитра 

Югры». Интересным и запоминающим 

должен стать этап создания книги «Моя 

Югра», в которой будут собраны сказки, 

кроссворды, игры и национальные костюмы 

народов севера, а также  хантыйский 

календарь. Эта книга будет результатом 

совместной деятельности  детей и родителей. 
 

mailto:mdou_fantaziya@mail.ru

