Постоянно действующий семинар в МДОУ № 12 «Играем по ФГОС».
План работы на 2017-2018 учебный год.
Дата
Тема заседания
проведения
Октябрь
Семинар-практикум
«Игры
по
безопасности
с
привлечением
социальных
партнеров»
Декабрь
Семинар
«Познание
через
игру
и
конструирование.
Палочки
Кюзинейра и блоки Дьенеша»
Март
Семинар
«Социализация в игре. Развитие
речи»
Май
Семинар-практикум
«Игра в раннем возрасте»

Ответственные
Данилова Л.И.
Отто Е.А.
Минина Н.В.
Верхотурцева М.С.
Хозова И.М.
Вострилова З.В.
Жигунова Т.С.
Хрищатая Г.П.
Науменко О.Н.
Крикунова О.Е.

Анализ работы
постоянно действующего семинара для воспитателей
за 2016-2017 учебный год
Цель: Поиск и систематизация различных форм и видов образовательного
взаимодействия с детьми в соответствии с ФГОС.
Результаты:
За учебный год было проведено 4 встречи педагогов.
Первая встреча состоялась 30 ноября 2016 года.
Тема заседания: «Построение индивидуальной траектории развития ребенка
на основе анализа нормативных карт Н.А.Коротковой и П.Г.Нежнова.
Воспитатель Сиротина Светлана Владимировна представила и подробно
рассказала педагогам о проводимой ею работе по заполнению нормативных
карт развития ребенка. У педагогов была возможность задать интересующие
вопросы и получить на них лаконичные и исчерпывающие ответы.
Вторая встреча состоялась 21 декабря 2016 года.
Тема: «Образовательные Веб-кейсы в работе с дошкольниками».
Руководитель Ершова Н.П. познакомила присутствовавших с новым
методом Веб-кейс. Присутствовавших заинтересовала новая методика,
возникло много споров и предположений по данному методу. Педагоги
попробовали практически реализовать метод Веб-кейса. Также учителемлогопедом, Хрищатой Г.П. была представлена технология создания

Синквейна по развитию речи дошкольников. Эта технология была также
практически реализована педагогами.
Педагоги заинтересовались услышанным и приняли решение внедрить эти
технологии в работе с воспитанниками.
Тема третьего заседания: «Расширение словарного запаса детей
дошкольного возраста через использование технологии Е.Коростелевой».
Заключительное заседание состоялось 4 мая 2017 года
Тема заседания: «Развитие речи у дошкольников посредством
театрализованной деятельности в соответствии с ФГОС».
Воспитатель Фофанова О.П. и дети средней группы показали занятие
на тему: «Путаница-перепутаница, небывальщина да неслыхальщина».Также
Ольга Петровна рассказала, как проходила подготовка к занятию, как вели
себя дети в процессе подготовки, какие методы были использованы в работе.
План работы на 2016-2017 учебный год
Дата
Тема заседания
проведения
Ноябрь
Практикум
«Построение
индивидуальной
траектории развития ребенка на
основе
анализа
нормативных
карт
Н.А.
Коротковой и П.Г. Нежнова».
Декабрь
Семинар
«Образовательные Веб-кейсы в
работе с дошкольниками»
Февраль
Открытый показ.
Расширение словарного запаса
детей дошкольного возраста через
использование
технологии
Е.Коростелевой.
Апрель
Открытый показ.
Развитие речи у дошкольников
посредством
театрализованной
деятельности

Ответственные
Науменко О.Н.
Сиротина С.В.

Науменко О.Н.
Хрищатая Г.П.
Науменко О.Н.
Шишкина И.С.

Науменко О.Н.
Фофанова О.П.

План работы на 2015-2016 учебный год
Цель: Поиск и систематизация различных форм и видов образовательного
взаимодействия с детьми в соответствии с ФГОС.
Дата
Тема РМО
Ответственные
проведения
Октябрь
Науменко О.Н.
Круглый стол.
«ФГОС ДО: Современная модель Педагоги групп
взаимодействия педагога с детьми»
Декабрь

Февраль

Май

Семинар-практикум
«Организация
предметноразвивающей среды в разных
возрастных группах на основе
оптимизации
традиционной
образовательной среды ДОУ в
соответствии с ФГОС»
Практикум
«Технология
моделирования
воспитательной ситуации с учетом
требований ФГОС»

Науменко О.Н.
Педагоги МДОУ № 12

Науменко О.Н.
Педагоги МДОУ № 12

Науменко О.Н.
Практикум
"Экспресс-оценка
детской Педагоги МДОУ № 12
деятельности
по
методике
О.А.Сафоновой и нормативным
картам развития Н.А.Коротковой и
П.Г.Нежнова"

