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Семинар-практикум на 2016-2017 учебный год 

Тема: «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»  

Цель: Обеспечение системного подхода к введению ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной организации  

Задачи: 

Организация деятельности ДОУ и   обновление образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО.  

Создание условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в ДОУ  

Направления работы для обеспечения введения ФГОС ДО:  

Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ДО  

Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО  

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО  

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО  

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО  

Направления работы в педагогической практике : 

построение взаимодействия «взрослый - ребенок» на основе системно-

деятельностной модели воспитания;  

построение системы планирования через рабочую программу педагога ДОУ 

как инструмента реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, представляя процесс в образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

создание психолого-педагогических условий для реализации ОП  

построение единой содержательной линии, обеспечивающей включение   

методов и приемов в  воспитательно - образовательный процесс с выходом 

на целевые ориентиры 

Формы работы:  

Семинар, консультации, тренинги  



Методы работы:  

беседы, упражнения, задания, работа с методическими материалами, 

презентации профессиональной деятельности.  

Методическое обеспечение:  

Современное дошкольное образование №2,2016 год, с.44 

Справочник старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения №5, 

с.4, 2015 год;  №6  с.4, 2015 год; №8 с. 61, 2015 год 

Дошкольная педагогика №4 с.15 2015, №5 с.16 2015 

Управление ДОУ №3 2016, №5 2016 

Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. М., ТЦ Сфера, 2014 

Цквинтария Т.А. В помощь старшему воспитателю. Книга 2 Диагностика. 

Предметно-пространственная среда. М., ТЦ Сфера, 2016 
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План семинара – практикума для педагогов 

Тема: «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»  

Временной 

период 

Тема Ответственный 

Сентябрь Новое законодательство об образовании. Структура и 

содержание ФГОС ДО 

Зам зав по ВМР 

ГутороваГ,Д. 

Октябрь Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса в детском саду. Модель 

организации педагогического процесса в ДОО 

Педагоги группы №1 

Иванова М.С., Антонова 

И.В. 

Ноябрь Образовательные области и виды детской деятельности. 

Интеграция образовательных областей 

Педагоги группы № 

2Карась С.А., Петрова 

И.Ю. муз рук 

Калашникова Н.Л. 

Декабрь Организация игры как ведущего вида деятельности. 

Проектирование совместной деятельности взрослых и 

детей с целью решения образовательных задач 

Педагоги группы №3 

Махрова А.Ю.,Сергеева 

Н.А. 

Январь Особенности организации занятий в форме совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми. 

Обновление предметно-развивающих сред в ДОО 

Педагоги группы № 4 

Уколова Т.Е., Антонова 

И.В. 

Февраль Психологическое сопровождение реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Планирование образовательного процесса в группах 

Зам зав по ВМР 

Гуторова Г.Д. 

Март Социальный портрет ребенка 7 лет как целостный 

ориентир и результат освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Педагоги группы №7 

Мухина А.А., Петрова 

И.Ю. 

 

Апрель Оценка индивидуального развития ребенка Педагоги группы №5 

Фотиева Е.В., Сергеева 

Н.А. 

май 

 

Инклюзивное образование в соответствии с ФГОС ДО Зам.зав. по ВМР 

ГутороваГ,Д. 
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План экспресс- семинара для педагогов 

Дата Содержание Ответственный Задание 

    

26.01. 

2017г 

Информационная часть. 

Организация проектной деятельности в 

ДОУ 

Памятки индивидуально для педагогов 

«Алгоритм разработки проекта. Паспорт 

педагогического проекта. 

Мероприятия по реализации проекта, 

этапы деятельности, основные средства и 

формы» 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Гуторва Г.Д. 

 

 

Подготовить 

теоретический 

материал по теме 

26.04.2

017г 

Практическая часть 

- Педагогический проект: структура и 

реализация в педпроцессе. Банк 

педагогических проектов. 

 

 

Все педагоги 

 

Демонстрация 

проектов по 

индивидуальному 

плану педагогов 
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               Экспресс-семинар  на 2016 – 2017 учебный год. 

Тема: Метод проекта в работе с дошкольниками 

Цель: Активизация технологии — “метод проектов” в системе воспитательно-

образовательной работы  

Задачи: 

1. Организовать систему из практических занятий, консультаций, тренингов по 

активизации педагогами метода проекта в дошкольном образовании для 

формирования предпосылок исследовательских способностей, 

интеллектуальной инициативы детей дошкольного возраста. 

2. Организовать целенаправленную просветительскую работу с родителями с 

целью привлечения их к активному участию в проектной деятельности. 

3. Создать предметно-пространственную среду, соответствующую требованиям 

проектного метода. 

4. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОУ в рамках 

проектной деятельности. 

Направления работы:  

 построение взаимодействия на основе личностно-ориентированной модели 

воспитания;  

 построение единой содержательной линии, обеспечивающей включение 

проектного метода в воспитательно-образовательный процесс;  

 корректирование планирования, представив проектный метод в следующих 

разделах – физическое воспитание, развитие речи детей, художественно-

эстетическое воспитание, социально-нравственное воспитание, развитие у 

детей основ правового сознания, развитие у детей представлений об 

окружающем мире, об экологии.  

Формы работы:  

Семинар, консультации, коллективный просмотр занятий,  методические выставки, 

мастер-класс  

Методы работы:  

беседы, диспут, практикум, круглый стол, работа с методическими материалами, 

дни взаимопосещений, презентации проектов.  

Методическое обеспечение:  

Жарова Т.М. Педагогические проекты в ДОУ. ГОУ ДПОС, СОИУУ, 2009 



Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. М. Аркти, 

2005. 

Виноградова Н.А. Энциклопедия педагогических ситуаций. М., Сфера, 2011 

Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. М., 

ТЦ Сфера, 2010. 

Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду. М., 

Айрис- пресс, 2008. 

Голицина  Н.С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. М, 

Аркти, 2004. 

Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. М., Линка-пресс, 2007, с.171. 

Свирская Л. Утро радостных встреч. М., Линка-пресс, 2010 

Журнал «Управление ДОУ» №4 2011, с.68, 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


