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Детский сад – первая ступень общей системы 

образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребенка 
 



Дополнительное образование - это  
 

«самостоятельный, самоценный, личностно-ориентированный вид 

образования, способный к удовлетворению индивидуальных и 

творческих потребностей личности, к активному участию в решении 

социокультурных проблем региона»  

 

Дополнительное образование 
 

в дошкольных учреждениях дает возможность выявить и развить 

творческие способности детей. На занятиях по дополнительному 

образованию идет углубление, расширение и практическое применение 

приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. 
 

Дополнительное образование 
 

дает возможность выявить и развить творческие способности детей. 

детей даѐт возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

 

 



Дополнительное образование 
 

является и средством мотивации развития личности к познанию и 

творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности 

по пяти образовательным областям ФГОС ДО: 

физическое 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие 

речевое  

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

познавательное 

развитие 

Цель дополнительного образования -   

внедрение новых вариативных форм дошкольного образования с целью 

повышения качества образовательного процесса и удовлетворения  

запроса общества. 



«Основной образовательной программой дошкольного 

образования МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир на 2016-2021 гг.» 

 

 Положением о бесплатных дополнительных услугах 

В МКДОУ реализуются бесплатные 

дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с  



Кружок –  

это неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий, на 

основе их общего интереса, строящихся на дополнительном материале к 

задачам программы воспитания и обучения в детском саду под 

руководством педагога. 

Цель работы кружков -  развитие индивидуальных и творческих 

способностей у воспитанников Учреждения в разных видах 

деятельности. 

Основные задачи: 

 

Развитие индивидуальных и 

творческих способностей детей. 

Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. 

Оказание бесплатных 

дополнительных услуг по желанию 

родителей в рамках 

образовательной программы 

Учреждения. 

Просветительская работа среди 

родительского сообщества. 



Организация    

работы кружков в МКДОУ 

Опрос 

родительской 

общественности на 

предмет выявления 

социального заказа   

Назначение 

руководителей 

кружков 
Составление 

расписания работы 

кружков 

Организация 

деятельности 

кружков в 

соответствии с 

направлением 

работы 

Возраст детей, 

охваченных 

кружковой работой 

от 3  до 7 лет 

Деятельность 

кружков 

организуется в 

специальных 

помещениях 



Руководители 

кружков 

организовывают 

свою 

деятельность 

посредством 

следующих форм 

Организо-

ванные 

занятия 

Экскурсии  
Тематические 

прогулки 

Выстави  

Концерты  
Развлечения , 

досуги 

Участие в 

конкурсах  

Выступление  

на собраниях 
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Анализ охвата детей, занимающихся в кружках  
МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир за 2019-2020 уч. г. 

Статистика  

2019-2020 учебном 

году в детском саду 

функционирует 6 

кружков. 

Кружковой работой 

в общем количестве 

охвачено 86 детей 

дошкольного 

возраста из 108 

детей (80%).  

Общее кол-во детей, посещающих кружки составляет 141 детей 

(130%), т.к. есть дети, посещающие 2-3 кружка.  

 

Из 86 детей посещают кружки - 48 мальчиков и 38 девочки. 

 



Художественно-

творческий 

кружок 

«Волшебная 

кисточка» 

Театральный 

кружок 

«Буратино» 



 

  

 

 

 

Презентация  
дополнительной  

образовательной 

программы 

художественно-творческого  

кружка  «Волшебная 

кисточка» 
(художественно-эстетическая   

направленность) 
 

Составитель программы и 

руководитель кружка – 
 

Солонина С.М.,  
воспитатель, высшей категории 

 

 



           Кружок    «ВОЛШЕБНАЯ  КИСТОЧКА» 
 

Направление  работы: 

 
 Общекультурное  развитие личности, способной к самоопределению и 
самореализации; 

 Формирование  уважения  к  своей  культуре, общечеловеческим   

ценностям ; 

 Формирование  представлений о целостности мира, природы и человека.  

   
 Актуальность   проблемы: 
 
Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания 
ребенка.  
 
    Способствует: 

 Обогащению  чувственного  опыта, эмоциональной  сферы личности; 

 Влияет  на  познание  нравственной  стороны  действительности; 

 Повышает    познавательную   активность.  

 Совершенствует  процесс  усвоения  искусствоведческих  знаний, умений, 
навыков;  

 Развивает  способности  к   художественному   творчеству.  

 



ЦЕЛЬ 

дополнительной  образовательной программы  кружка 

«Волшебная кисточка» 
 

 Создание системы работы по художественно-эстетическому 
воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 
ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, 
создание условий для его самореализации. 
 

Для достижения поставленной цели 

реализуются следующие ЗАДАЧИ: 
 

Изучение современных подходов к проблемам художественно-
эстетического развития дошкольников. 
 
Создание условий, способствующих, реализации художественно-
эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала. 
 
Использование современных технологий по художественно-
эстетическому развитию детей. 



Реализация   

ДОП кружка «Волшебная кисточка»   

проходит  в познавательной и исследовательской деятельности  детей,  

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
 

Для  работы  кружка  «Волшебная  кисточка» в группе  создана  развивающая  среда, 

разработано  тематическое  планирование  занятий,  подобран  соответствующий  

дидактический  материал, а  также  организованы  мини-центры. 

Картинная  галерея 

Мастерская  художника 



Дидактические  игры 

«СОБЕРИ   БУКЕТ» 

«КАК   РАДУГА  НАРЯД   

ИСКАЛА» 

«КАК    КРАСКИ   ДРУГ  К  

ДРУГУ  В  ГОСТИ  ХОДИЛИ» 



 

Формы работы с детьми 

 

Наблюдения 

Целевые экскурсии 

и прогулки 

Участие в социально-

значимых событиях 

села и края 

Игры-

эксперименты 

Исследовательский  

проект 

Виртуальные 

путешествия 

Театрализованные 

представления 

Просмотр видеофильмов Чтение художественной 

литературы 

Встречи с интересными 

людьми 

Праздники и 

развлечения 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

Участие в 

конкурсах, 

выставках, акциях 

Посильный труд по 

преобразованию 

родной природы 



В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ДОП ДО  ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО КРУЖКА «ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 

 ПРОВОДИТСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ДВА  РАЗА В ГОД (СЕНТЯБРЬ, АПРЕЛЬ) ПО КРИТЕРИЯМ ПРОГРАММЫ. 

 

ОДИН  РАЗ  В КВАРТАЛ  ПРОВОДЯТСЯ  ИТОГОВЫЕ  ЗАНЯТИЯ В ФОРМЕ КОНКУРСОВ, ДОСУГОВ, 

ВЫСТАВОК  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА. 
 



 

  

 

 

 

Презентация  
дополнительной  

образовательной 

программы 

театрального кружка  

«Буратино» 
(художественно-эстетическая   

направленность) 
 

Составитель программы и 

руководитель кружка – 
 

Лофицкая Е.Д.,  
воспитатель, высшей категории 

 

 



Разработана на основе: 
 Программы «Воспитание ребѐнка – дошкольника в мире прекрасного» Куцаковой С. И. 

 Методического пособия «Сценарии кукольных занятий» Д. Д. Сорокиной. 

 Срок реализации – 3 года 

 Возрастные группы: 2 младшая , средняя , старшая , подготовительная 

Актуальность 
      Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является театрализованная деятельность Именно театрализованная деятельность 

позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 

выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического 

воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать 

окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку 

устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

      Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей формируется 

уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной 

игрой, их внутренний комфорт, раскованность, легкое общение взрослого и ребенка, 

почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. 

     Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими 

личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. 



ЦЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

обеспечить развитие творческих  

способностей детей через театральную 

деятельность 



Развивающая 

среда 



Пальчиковый 

театр 



Игры с 

пальчиковым 

театром 



Театр на 

ложках 



 

Настольный 

театр  



Теневой 

театр 



ТЕАТР НА ФЛАНЕЛЕГРАФЕ 

 



Помогает формировать 

эмоциональную 

выразительность речи, 

жестикуляцию,   

выразительность 

движений. 

Театр 

платков 



Театр на 

магнитах 



Театр на 

палочках 







Психологический 

кружок  

«Цветик - 

Семицветик» 

 

Интеллектуальный 

кружок  

«Познай-ка»  

 

Нравственный 

кружок  

«Весѐлый этикет»   

 



 

  

 

 

 

Презентация  
дополнительной  

образовательной 

программы 

психологического кружка  

«Цветик-Семицветик» 
(социально-педагогическая  

направленность) 
 

Составитель программы и 

руководитель кружка – 
 

 Чернышова О.Н.,  
учитель-логопед, высшей 

категории 

 

 



 Ребенок 6-7 лет скоро пойдет в школу, и многие родители уже 

задумываются, насколько хорошо он подготовлен  к этому важному 

жизненному этапу. 

      Однако, практика показывает, что часто читающий, пишущий и 

считающий ребенок, с легкостью приступив к учебе, вдруг, совершенно 

неожиданно начинает снижать свои успехи. Почему?      

Очень важно, чтобы к моменту 

поступления в школу ребенок 

был психологически 

подготовлен, чтобы у него не 

пропал интерес к школе, 

сохранилось желание учиться, 

узнавать новое. 

     Поэтому для  

подготовительной группы 

разработана и реализуется  

ДОП кружка, где особое 

внимание уделяется 

подготовке детей к школе.   



Программы  

«Социальные отношения и 

эмоциональный мир ребѐнка»  

Р.М. Чумичѐва, Л.Л. Редько 

Программы 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь, радуюсь»  

С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник  

Дополнительная образовательная программа  психологического кружка 

«Цветик-Семицветик» имеет социально-педагогическую направленность, 

реализуется 1 год  в подготовительной группе. 

Разработана ДОП на основе:  

«Примерной  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

Т.Н. Дороновой,    

Цель программы: создание системы работы по социально-

коммуникативному развитию, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его 

индивидуальности, позитивных личностных качеств, создание условий для 

его самореализации. 



Для достижения поставленной цели  

реализуются следующие задачи:  
  Развитие познавательных и психических процессов: восприятия, 

памяти,    внимания, воображения. 

 Развитие интеллектуальной сферы, развитие мыслительных 

умений, наглядно действенного, наглядно образного, словесно 

логического, творческого и критического мышления. 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения. 
 Развитие личностной сферы, 

формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности 

в себе. 

 Развитие волевой сферы, сферы  

произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного 

обучения в школе. 

 Формирование позитивной 

мотивации к обучению. 



 Занятия кружка проходят 1 раз в неделю, длительностью 30 минут.  

Занятия составлены в легкой и увлекательной игровой форме, содержат 

информацию, позволяющую проверить уровень готовности ребенка к школе, 

закрепить имеющиеся у него знания и навыки, а также получить уроки 

коммуникативной культуры.  

В основном используются следующие методы: 

Рисуночные методы Минутки здоровья 

Элементы групповой 

дискуссии 

Дидактические, словесные, 

тренинговые игры 

Драматизация 

Решение проблемных 

ситуаций 

Психогимнастика 



Дидактические, словесные игры 



Психогимнастика, тренинговые игры  



Решение проблемных ситуаций 



Рисуночные методы 



Для того, чтобы дети не 

отвлекались и не уставали в 

каждое занятие включается 

дыхательная и мимическая 

гимнастика, упражнения на 

мышечную релаксацию, чтение 

детских потешек с чередованием 

движений, темпа и громкости 

речи. 
 



 

Атрибуты, используемые  

на занятиях кружка (дошкольные 

прописи, предметные картинки, 

счетные палочки, пиктограммы, 

схематические рисунки с 

творческими заданиями), легко 

воспринимаются детьми, а 

некоторые из них ребята могут 

оставить себе на память. 

 
 



 Занятия проходят на базе подготовительной группы «Семицветик».  

Выбор места обоснован удобством для установления контакта и  

большим пространством для перемещения.  

1 раз в квартал запланированы итоговые занятия в форме викторин, 

занятий-путешествий. В ходе реализации ДОП 2 раза в год (октябрь и апрель) 

проводится диагностика психологической готовности ребенка к школе по 

критериям программы. 







Презентация  
дополнительной  

образовательной программы 

интеллектуального кружка  

«ПОЗНАЙ-КА» 
(социально-педагогическая  направленность) 

 

Составитель программы и 

руководитель кружка – 
 

 Польченко Е.А.,  
воспитатель, высшей категории 

 



 

Педагогическое руководство   
 

состоит в создании условий проведения кружка, 

поощрении самостоятельных поисков решений 

задач, стимулировании творческой инициативы. В 

данный кружок включены игры, смекалки, 

головоломки, занимательные задачи, которые 

вызывают у ребят большой интерес. 

Кружок проводится 1 раз в неделю  в 

подготовительной группе во второй 

половине дня продолжительностью  30 

минут. 
 



 

        Задачи: 
- активизировать умственную деятельность; 

- заинтересовывать математическим материалом; 

- увлекать и развивать детей; 

- закреплять полученные знания и умения; 

-упражнять в применении их в других видах 

деятельности, новой обстановке. 

 
 

 

Цель:  

формировать у детей интерес к математике, улучшение 

подготовки детей к обучению в школе, с помощью 

интересных заданий и игр, способствовать развитию у 

детей внимания, логического мышления, 

сообразительности. 
 



 

 работа в рабочих тетрадях,  

 дидактические и подвижные 
игры,  

 физкультминутки,  

 беседы, 

 рисунки и композиции, 

 индивидуальная работа, 

 сюжетно-дидактические игры, 
 викторины, 

 использование ИКТ, 

 решение ребусов, 
лабиринтов, кроссвордов, 

 развивающие игры 
математического содержания 
 

 
 

Какие формы работы используются 

 для детей этого кружка? 

В занятия включены: 



 

 Разделы  кружка « Познай-ка» 
 

1. Количество и счет 
• Сравнение двух множеств (групп) предметов, выяснение в какой 

из двух групп больше (меньше) предметов или их поровну. 

• Освоение способа практического сопоставления групп: 

наложения и приложения. 

• Освоение принципа построения натурального ряда, т. е 

образование каждого последующего числа (т+1) и предыдущего (т-1)  

• Отрабатывание счетных навыков. 

• Согласование числительных с существительными. 

• Обучение отсчету предметов по названному числу, по количеству 

их на карточке. 

• Показ независимости числа предметов от их пространственных 

признаков (размера, формы расположения, расстояния между 

предметами). 

• Счет групп предметов (множеств, воспринимаемых разными 

анализаторами (слуховым, осязательно-двигательным). 



Абак 

Игры на закрепление 

 состава числа 







 

2. Величина 
• Сравнение предметов контрастных и одинаковых 

размеров по длине, ширине, толщине, высоте с 

использованием приемов приложения и наложения, а 

так же на глаз. 

• Обучение раскладыванию предметов в ряд в 

порядке возрастания или убывания размера по длине, 

ширине, высоте, толщине и по объему в целом. 

 

3. Форма 
• Развитие представлений о форме 

предметов. 

• Различение геометрических фигур и 

ознакомление с некоторыми их 

свойствами.  
 



 





 

4. Ориентировка в пространстве и времени 

 
• Определение пространственного расположения предметов 

относительно себя. 

• Обучение умению передвигаться в указанном направлении. 

• Формирование представлений «ближе», «дальше», 

«близко», «далеко». 

• Развитие ориентировки на листе бумаги и на плоскости 

стола. 

 

 
5. Логические задачи 
• Отгадывание загадок. 

• Группировка предметов по определенному 

признаку. 

• Исключение предмета из группы по 

определенному признаку. 

• Составление целого из частей. 













Реализация ДОП интеллектуального кружка 

«Познай-ка» позволяет более качественно 

подготовить детей к школе по математике. 





ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

дополнительной образовательной 

программы дошкольного образования 

нравственного кружка  

«Весѐлый этикет» 



НРАВСТВЕННЫЙ КРУЖОК 

«ВЕСЕЛЫЙ ЭТИКЕТ» 

Руководитель 

кружка –  

 воспитатель 

Голяк Светлана 

Васильевна,  

имеет высшую 

категорию 



  Дополнительная образовательная программа 

нравственного кружка 

«Весѐлый этикет» 

Разработана на основе: 

 Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга».  Авторы: С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова,  Е.В. Соловьева, 

Программы «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, 

радуюсь» С.В.Крюковой, Н.П. Слободяник 

Срок реализациии - 4 года:  
 

2 младшая группа (2016-2017 гг.)  

средняя группа (2017-2018 гг.) 

старшая группа (2018-2019 гг.) 

подготовительная группа (2019-2020 гг.) 
 

Занятия кружка проходят 1 раз в неделю в 

старшей группе 



Цель  кружка:  
социально – нравственное  развитие  детей 

 

Задачи кружка: 
1. Развивать умение чувствовать и понимать другого. 

2. Способствовать сплочению детского коллектива. 

3. Расширить представление о понятиях «добро», 

«зло». 

4. Повысить культуру межличностного 

взаимодействия детей в группе и семье. 

5. Воспитывать желание помочь, поддержать, 

посочувствовать, порадоваться  за другого. 

6. Воспитывать гуманность к родным, близким, 

сверстникам, животным. 



 Материально-технические условия 

реализации ДОП нравственного кружка 

«Веселый этикет»: 
 

1) Дидактический материал: 

«Коробочка доброты», «Кубик эмоций», «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Клубочек», «В  мире сказок», 

«Генеалогическое древо», «Волшебный зонтик» и многие 

другие игры, направленные на формирование нравственной 

сферы ребѐнка. 

 2) Техническое оснащение занятий:  

Магнитофон,  телевизор,  видеомагнитофон, компьютер,   

мультимедийная установка. 

 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды: 
Центры обучения и игр: «Познайка»,  библиотеки, 

театральный, музыкальный,   

настроения, региональный «Моѐ  Ставрополье»,  

«Панорама добрых дел», «Тропа  здоровья».  



«Панорама  

добрых дел» 

Уголок  

настроения 



беседы для 

внеситуативно – 

познавательного 

общения и 

внеситуативно – 

личностного 

общения 

драматизация, игры 

упражнения, 

ролевая гимнастика 

элементы ТРИЗа, 

прослушивание 

музыки 

дидактические, 

словесные, 

тренинговые игры 

ритуалы начала и 

конца занятия 

эмоциональные 

минутки, элементы 

сказкатерапии 

решение  

проблемных 

ситуаций 

художественное 

слово 

Методы 

и приѐмы: 

 

 

Формы  работы с детьми в кружке занятий:  
нравственно – этические беседы, игры – занятия, викторины, 

путешествия, досуги,  проекты, презентации. 

 
 



Рассматривание фото 

«Вот  мы  какие» 

Минутка радости 

«Комплименты»ы 

Д/И: «Чей дом  

лучше» 



Итоговое  занятие  

«Если  семья вместе, так 

и душа на месте» 

Упражнение «Подари  

сердечко» 

Д.игра «Назови, кто 

кем и кому 

приходится» 

Рассматривание  альбома 

«Моя  семья» 

Моѐ генеалогическое  

древо 

Формы проведения итогов реализации кружка:  
1 раз в квартал проводятся итоговые занятия  в форме досугов, викторин 



Упражнение   

«Кубик эмоций» 

Дидактическая игра 

«Солнышко  доброты» 

Тренинговая игра 

«Остров  дружбы» 



Драматизация  сказки  

«Теремок» 

Пальчиковая  гимнастика 



Реализация ДОП кружка «Веселый этикет» помогает  учиться 

детям в процессе повседневного общения со сверстниками  

жить в коллективе, овладеть на практике моральными нормами 

поведения, научиться регулировать отношения с 

окружающими. 
 





Разработана на основе: 

Программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; 
 

Программы «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» Р.М. Литвиновой;  
 

Срок реализации: 3 года (2018-2021 гг.); 
 

Возрастные группы: средняя (2018-2019 гг.), старшая (2019-2020 гг.), 

подготовительная (2020-2021 гг.) 



ФОЛЬКЛОРНЫЙ КРУЖОК 

«БЕСЕДУШКА» 

Руководитель 

кружка –  

 воспитатель 

Иващенко 

Галина 

Николаевна, 

имеет высшую 

категорию 



Основная цель  

 кружка: 
формирование основ 

патриотизма, что 
подразумевает воспитание 
качеств человека, которые 

составляют основу его 
коммуникативной, 

гражданской и социальной 
активности; 

 

развитие творческих 

способностей,  

воспитание уважения к 

культуре и истории своей 

семьи, своей малой и 

большой Родины 
 

 
 



Для проведения занятий кружка  создан  

мини-музей «Русская  изба» 



 

Занятия кружка «Беседушка» 

проходят 1 раз в неделю до 20 мин. 

в течение учебного года. Для 

проведения занятий с детьми 

подобран богатый дидактический 

материал. Разработано 

тематическое планирование  по 

следующим  направлениям: «Мой 

дом, моя семья», «Моя малая 

Родина», «Моя Родина –  Россия» 
 



       Формы работы с детьми кружка 

«Беседушка» 

Досуги, народные 

праздники, 

развлечения, посиделки 
 

Встречи с 

 интересными  

людьми  

Театрализованные 

постановки по  

мотивам народных  

сказок  

 

Тематические  

экскурсии  

 

Тематические 

занятия  

 

 

Проведение  

выставок  

поделок  



В ходе реализации 

 дополнительной  образовательной программы  кружка  

«Беседушка» один  раз  в квартал  проводятся народные 

праздники, развлечения, посиделки.    



Подводя итоги можно сказать, что  
 

ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в 

дошкольном образовательном учреждении, стимулирует познавательную 

стимуляцию обучающихся.  

 

А главное – в условиях дополнительного образования дети могут развивать 

свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. 

 




