
    12 декабря 2017 года на базе МБДОУ – детский сад комбинированного вида №31 

«Золотая рыбка» прошел городской семинар для старших воспитателей дошкольных 

учреждений по теме: «Создание благоприятной ситуации развития каждого ребенка в 

процессе дополнительного образования».  

Цель: Направить работу детских садов города на обеспечение персонального 

жизнетворчества детей дошкольного возраста в контексте позитивной социализации как 

«здесь и сейчас», так и на перспективу в плане реализации их личных жизненных 

замыслов и притязаний. 

Задачи: - Презентовать старшим воспитателям опыт работы МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида №31 «Золотая рыбка» по организации и реализации услуг 

дополнительного образования в ДОУ; 

- Провести анализ условий для личностного развития детей дошкольного возраста, их 

позитивной социализации и удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

- Создать особые возможности для развития дошкольного образования в целом, в том 

числе для расширения доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего 

обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного развития 

страны.  

  В ходе семинара был раскрыт и обобщен опыт детского сада по организации услуг 

дополнительного образования в ДОУ. Участники семинара познакомились с мини -

выставкой практического и теоретического материала технического кружка 

робототехники «Винтики» (руководитель Терешонок А.А.). Стали участниками защиты 

мини – проекта «Муравьишка – муравей», организованным в рамках работы клуба 

эвристических идей «Физика и не только» (руководитель Яскевич И. В.).  В интересной и 

познавательной  форме прошло знакомство с работой фольклорно – народной студии 

«Русская изба» (руководитель Колосова О.В.). Музыкальный руководитель Картавая Л.В. 

и воспитатель Макущенко Н. И. провели мастер – классы с участниками семинара, на 

которых поделились своими авторскими наработками и методическими приемами по 

созданию благоприятной ситуации развития каждого ребенка в процессе  

дополнительного образования. Воспитатель Трушко М.Г представила старшим 

воспитателям практический опыт работы физкультурно – оздоровительной секции 

«Занимаемся на степах». В завершении семинара участники провели анализ условий, 

необходимых для создания благоприятной ситуации развития каждого ребенка в процессе 

дополнительного образования в детском саду. Все участники дали высокую оценку 

практической работы педагогического коллектива ДОУ по созданию условий и 

организации услуг дополнительного образования. 

  Общий итог эффективности работы семинара подвела ведущий специалист  отдела 

образования Клинцовской городской администрации Галина Анатольевна Ушакова. Она  

отметила, что создание активной жизненной среды, в которой развивается ребенок, 

формирование союза единомышленников – педагогов, воспитанников и их родителей 

позволят детскому потенциалу самоутвердиться и самореализоваться. Активным 

инновационным поиском развития личности и является развитие системы 

дополнительного образования. 

 



 


