
Информационная справка 

по итогам проведения областного семинара-практикума 

«Дополнительное образование детей дошкольного возраста» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен  областной семинар-

практикум «Дополнительное образование детей дошкольного возраста» (далее – Семинар). 

 

Дата проведения: 14 декабря 2022 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ». 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества. 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области.  

Общее количество участников: 67 человек из 16 муниципальных образований 

Архангельской области: г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Мирный, г. Коряжма,  

г. Котлас, Каргопольский округ, Котласский округ, Лешуконский округ, Плесецкий округ, 

Устьянский округ, Холмогорский округ, Коношский район, Пинежский район, Виноградовский 

округ, Красноборский район).  

Целью мероприятия являлось совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования в вопросах организации дополнительного образования в 

дошкольных учреждениях.  

В соответствии с п.2 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», дошкольная образовательная организация - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. Вместе с тем, на основании п.4 данной статьи, дошкольные 

образовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

Ценность дополнительного образования детей дошкольного возраста состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую дошкольного образования, стимулирует познавательную 

мотивацию обучающихся, способствует практическому приложению знаний и навыков, 

полученных при освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

В рамках программы семинара-практикума были представлены методологические аспекты 

реализации дополнительного образования детей дошкольного возраста. 

Классификацию и характеристику образовательных технологий, которые можно  

адаптировать к использованию в организации работы с детьми дошкольного возраста представила 

Кочкина Наталья Альбертовна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования  АО 

ИОО.  

Актуальные вопросы  нормативно-правовых основ разработки и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для обучающихся дошкольного возраста и функционирования  



ГИС АО «Навигатор» раскрыли Некрасова Е.И. и Коловангина Е.С., методисты ГБОУ «ДДЮТ» 

(РМЦ).  

Практический опыт реализации отдельных приемов, методов и технологий на занятиях  

с детьми дошкольного возраста был раскрыт специалистами дошкольных образовательных 

учреждений и организаций дополнительного образования: 

опытно-экспериментальная деятельность в детском саду, Агеева Е.В., воспитатель детского 

сада АНОО гимназия «Ксения», г. Архангельск; 

развитие познавательных способностей дошкольников средствами дидактических    игр, 

Гордеева Е.В., педагог дополнительного образования МАОУДО ДЮЦ,  г. Северодвинск; 

использование игровой легенды   на занятиях в рамках реализации ДОП  «Волшебная книга 

знаний», Гордичук А.Н., педагог дополнительного образования МОУ ДО «Дом детского 

творчества», г. Новодвинск; 

   условия для реализации естественнонаучного обучения дошкольников, Летовальцева  О.Н., 

педагог-организатор МАОУДО ДЮЦ,  г. Северодвинск; 

использование конструкторов компании «Polidron» в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы с детьми дошкольного возраста, Рыбкина Т.В.,  заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе МДОУ "Детский сад "Радуга", г. Новодвинск; 

танцевальная деятельность как средство развития координации у детей старшего дошкольного 

возраста, Гудкова Е.С., заместитель директора по дошкольному образованию АНОО гимназия 

«Ксения», г. Архангельск; 

нетрадиционные формы работы с родителями дошкольников в изостудии «Акварелька»,  

Смирнова Н.Ю.,  педагог дополнительного образования МАОУДО ДЮЦ г. Северодвинск. 

По итогам анкетирования мероприятие получило высокую оценку слушателей. Участники 

отметили актуальность представленных тем.  

 

 

 

 


