
20 декабря 2017 г в МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 

округа» прошел семинар «Образование и социализация современного 

дошкольника в условиях учреждения дополнительного образования: 

проблемы и пути решения» 

Цель семинара определение приоритетов, проблем и мер, направленных на 

развитие дополнительного образования для детей дошкольного возраста.  

В семинаре приняли участие ученые курских вузов, руководители, 

методисты и педагоги дополнительного образования отделов раннего развития 

учреждений дополнительного образования, другие специалисты, 

заинтересованные  в обсуждаемой проблеме. 

На семинаре обсуждались вопросы:  

– портрет современного дошкольника; 

– место ребенка дошкольного возраста в учреждении дополнительного 

образования; 

– проблема подготовленности педагогов дополнительного образования для 

работы с дошкольником; 

– отечественный и региональный опыт реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей дошкольного возраста. 

Программа получилась объёмной и насыщенной: 

1. Обсуждение проблемы «Портрет современного дошкольника» - 

Симоненко Ирина Алексеевна, д.псих.н., доцент ФГБОУ ВО КГМУ, 

директор психологического центра «Доверие». 

- Речевые проблемы ребенка дошкольного возраста. - Болдырева Ирина 

Леонидовна, учитель- логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного типа 

№124». 

- Проблемы подготовки и переподготовки кадров для работы с 

дошкольниками - Байбакова Ольга Юрьевна, к.п.н., зав. кафедрой 

дошкольного и начального образования КИРО. 

2. Презентация опыта работы с дошкольниками в учреждениях 

дополнительного образования города Курска: 

- Терапевтические возможности театральной деятельности в решении 

проблем психологического развития современного дошкольника. Из опыта 

работы театральной студии «Позитив» - Баженова Клавдия Викторовна, 

МБУДО «Центр детского творчества» 



- Социальное развитие ребенка раннего возраста: опыт реализации 

программы «МИКРОШИ» в Курском Центре творческого развития «Диалог» 

- Иванова Елена Олеговна, КРООДО «Центр творческого развития «Диалог» 

 

- АБВГДЕЙ-ка как комплексная интегрированная программа работы с 

дошкольниками - Ильенко Оксана Валерьевна, МБУ ДО «Дворец детского 

творчества»  

- Опыт работы по программе «Эстетика для малышей» - Харина Анна 

Геннадьевна, МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»  

- Опыт работы по программе «Логика с элементами математики» - Климова 

Виктория Викторовна, МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

- Опыт работы по методике «Музыкальная математика» - Лаптева Вероника 

Алексеевна, к.п.н., зав. лабораторией развития дополнительного образования  
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- Использование интерактивных образовательных технологий в организации 

образовательного процесса с дошкольниками - Новикова Ирина Валерьевна, 

МБУДО «Дом искусств «Ритм» 

- Презентация Хрестоматии произведений для чтения детям дошкольного 

возраста в детском саду и семье «Антошка»  

- Опыт работы по комплексным интегрированным программам 

«Дюймовочка» и «Светлячок» в МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа» - Солонская Галина Кондратьевна, Бубнова 

Елена Ивановна, МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 

округа» 

- Информация о результатах Всероссийского совещания работников 

дополнительного образования детей - Антопольская Татьяна Аникеевна, 

д.п.н., к.псих.н., профессор ФГБОУ ВО КГУ 

- Подведение итогов семинара - Антопольская Татьяна Аникеевна, д.п.н., 

к.псих.н., профессор ФГБОУ ВО КГУ, Пономаренко Светлана Николаевна, 

старший методист МКУ НМЦ г. Курска 

По итогам мероприятия было принято решение сделать семинар постоянно 

действующим, ежегодным с присвоением ему статуса регионального 

семинара. 


