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Предмет семинара (актуальность)  

          Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение 

для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в дошкольном образовательном учреждении, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 

Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной 

задачей современного дополнительного образования в дошкольном 

образовательном учреждении и качества образования в целом. 

     Ценность   внедрения дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ состоит и в том, что она способствует практическому приложению 

знаний и навыков, стимулирует познавательную мотивацию воспитанников.  

              Дополнительное образование детей даѐт возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие способности.  

        Современное дошкольное образование уже сложно представить без 

дополнительного образования. Учитывая запросы  родителей, выстраивается 

стратегия  развития дошкольного учреждения так, чтобы оно было  

современным, востребованным, авторитетным среди родителей и имел 

открытое  образовательное  пространство. 

       Актуальность данной темы обусловлена тем, что организация 

дополнительных образовательных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ) - неотъемлемый компонент социального заказа общества,  

который в современных условиях позволяет иметь дополнительный источник 

финансирования, и способствует росту  индивидуально-личностных и 

профессиональных  качеств воспитателя, повышению  самооценки и 

профессиональной компетенции, творческого потенциала  и 

результативности работы.  

       
   Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов в 

реализации современных  подходов  в образовательном процессе ДОУ, через 

развитие и использование  дополнительных образовательных услуг.  

 

Задачи:  

- пропагандировать  реализацию дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ; 

-содействовать формированию мотивации к применению 

полученных теоретических и практических знаний в профессиональной 

деятельности; 

-формировать стремление у педагогов к рационализации и эффективной 

организации  дополнительных образовательных услуг в педагогической 

деятельности. 

-совершенствовать умения педагогов при организации дополнительных 

образовательных услуг ДОУ 

Целевая аудитория: педагоги ДОУ. 

 



Формы и методы изучения: 

1.Информационные-выступления, презентации. 

2.Практические-просмотр ООД, мастер-классы, круглый стол. 

3.Обучающие-повышение профессиональной компетенции педагогов. 

4.Активизирующие- применение и внедрение современных подходов в 

системе дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

Требования к слушателям: 

 - Знание ФГОС ДО. 

 

В результате обучения на семинаре слушатель должен: 

 

Знать: 

- теоретические и практические основы применения современных 

технологий, форм и методов в системе дополнительных образовательных 

услуг ДОУ, 

- роль педагога в  современной  системе образования. 

Уметь: 

- проектировать и применять новые формы и технологии в образовательном 

процессе ДОУ, 

- создавать образовательную деятельность в МДОУ, способствующую 

самоутверждению и самореализации педагога в условиях ФГОС ДО. 

Владеть:  

-методикой применения инновационных технологий, форм и методов в  

дополнительном образовательном процессе МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа семинара 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы работы Количеств

о 

часов 

ответственный 

1. Актуальность, цели и задачи 

семинара. 

Приветственное 

слово. 

9.00-9.15 

(15 мин.) 

Белов 

Юрий 

Владимирович, 

руководитель 

МУОО  

администрации 

ГО  

« Город Волжск». 

2 «Самореализация педагогов 

ДОУ в условиях развития 

дополнительных 

образовательных услуг». 

Выступление с 

презентацией 

9.20-9.35 

( 15 мин.) 

Дружинина 

Лариса Юрьевна, 

старший 

воспитатель 

МДОУ № 17 

«Дюймовочка», 

г.Волжск, РМЭ. 

2.Практическая часть ( 1 час) 

3. Дополнительная 

образовательная услуга  

«Егоза» в рамках 

инновационной деятельности 

по реализации 

экспериментальной  площадки 

«Коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в 

речевом развитии детей 

посредством сочетания 

логоритмики и 

биоэнергопластики»  

  «Обещание» 

Занятие в средней 

группе 

( ОО «Физическое 

развитие»,  

ОО «Речевое 

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»). 

9.45-10.05 

 20 мин. 

Белоусова  

Юлия 

Анатольевна, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учитель -логопед 

МДОУ №17 

«Дюймовочка», 

г.Волжск, РМЭ. 

4. Дополнительная 

образовательная услуга 

«Дизайн-студия  

« Волшебная кисточка». 

 

«Сказка о старых 

вещах» 

Занятие с детьми 

старшей и 

подготовительной 

группы. 

( ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»). 

10.15-

10.45 

( 30 мин.) 

Сомова Ирина 

Викторовна, 

руководитель 

изостудии, 

воспитатель 

МДОУ № 17 

«Дюймовочка», 

г.Волжск, РМЭ. 

 

Теоретическая часть  ( 1 час.45 мин) 

5. «Организация дополнительных 

образовательных услуг, как 

фактор обеспечения качества 

образования  и повышения 

профессионального мастерства 

педагогов». 

( опыт работы по реализации 

Выступление с 

презентацией. 

10.10-10.30 

(20 мин.) 

Чистякова 

Ольга 

Владимировна  

заведующая, 

МДОУ №17 

«Дюймовочка», 

г.Волжск , РМЭ. 



дополнительных  

образовательных услуг в ДОУ 

№ 17  «Дюймовочка»). 

6. «Организация работы по 

дополнительному образованию 

в ДОО: задачи, проблемы, 

перспективы». 

Выступление с 

презентацией. 

10.35-10.55 

(20 мин.) 

Мишина Аида 

Садыховна, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающ

его вида № 9 

«Аленушка», 

ЗМР РТ 

7  «Дополнительное образование 

в ДОУ, как ресурс 

удовлетворения  

образовательных потребностей 

дошкольников» (из опыта 

работы инновационной 

площадки  ФГБОУ ЗИМИТ 

КНИТУ КАИ по 

направлению «Научно-

методическое и 

организационное 

обеспечение развития новых 

образовательных технологий 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях в соответствии 

с современными 

требованиями к качеству 

дошкольного образования» ). 

Выступление с 

презентацией. 

 

11.00-11.20 

(20 мин.) 

Германова 

Юлия 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

МДОУ № 22 

«Аленький 

цветочек» 

г.Волжск, РМЭ. 

8.  Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности у детей с общим 

недоразвитием речи в процессе 

дополнительной  

образовательной услуги 

«Дошкольная лаборатория»,  

Выступление с 

презентацией. 

 

11.25-11.40 

( 15 мин) 

Александрова 

Наталья 

Адамовна, 

воспитатель 

МДОУ № 4 

«Калинка», 

г.Волжск, РМЭ. 

9. Дополнительная 

образовательная услуга 

художественно-эстетической 

направленности «Юный 

дизайнер»  

Выступление с 

презентацией. 

11.45-12.00 

(15 мин) 

Ветлужских 

Ольга Павловна, 

воспитатель 

МДОУ № 23 

«Кораблик», 

г.Волжск, РМЭ. 

10. «Развитие творческих 

способностей детей 

посредством театрализованной 

деятельности». Дополнительная 

образовательная  услуга   по 

театрализованной деятельности 

Выступление с 

презентацией 

12.05-12.20 

( 15 мин) 

Дихаминджия 

Мария 

Вячеславовна, 

музыкальный 

руководитель 

МДОУ № 17 



«Радужка». «Дюймовочка», 

г.Волжск, РМЭ. 

Практическая часть ( 1 ч. 20 мин ) 

11. «Инновационные подходы в 

изучении родного языка 

дошкольников» 

( дополнительная 

образовательная услуга 

«Татарский язык»). 

 

Мастер-класс 13.00-13.30 

(30 мин.) 

Байбикова 

Алфира 

Габдулхаевна, 

воспитатель 

татарского 

языка МБДОУ , 

музыкальный 

руководитель 

Хомутова Ольга 

Александровна 

«Детский сад 

общеразвивающ

его вида № 9 

«Аленушка», 

ЗМР РТ 

12. « Методика развития 

певческого голоса в игре у 

детей дошкольного возраста» 

(дополнительная 

образовательная услуга 

«Вокальная студия Avis»). 

 

Мастер-класс. 

 

 

13.40-14.00 

(20 мин.) 

Морозова 

Светлана 

Григорьевна, 

Музыкальный 

руководитель, 

заслуженный 

работник 

культуры 

Республики 

Татарстан. 

«Детский сад 

общеразвивающ

его  вида № 9 

«Аленушка», 

ЗМР РТ. 

13. Подведение итогов семинара, 

обмен мнениями. 

Круглый стол. 

 

 

Анкетирование. 

 

14.00-14.30 

( 30 мин.) 

Дружинина 

Лариса 

Юрьевна, 

старший 

воспитатель 

МДОУ № 17 

«Дюймовочка», 

г.Волжск, РМЭ. 

 Итого:  5 часов  

 

Учебно-методическое обеспечение семинара: 

 

Оборудование: 

Ноутбук, телевизор, фотоаппарат. 

Дидактические материалы: 

-программа семинара, 

- буклеты, 

- памятки. 

 



Участие в семинаре: 

Начало семинара:  24 апреля 2019 г., в 9.00 (регистрация с 8.30 -9.00) по адресу: 

РМЭ, г.Волжск, ул.Ленина, д.6 «а». 
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