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ПРЕДМЕТ СЕМИНАРА (АКТУАЛЬНОСТЬ) 

 

 

      Инновационный процесс на нынешнем этапе развития образования (ФГОС)  касается  в первую 

очередь системы дошкольного образования, которая считается начальной ступенью в раскрытии 

потенциальных возможностей ребенка. В настоящее время педагогические коллективы ДОУ 

находятся в поиске и внедрении в практику различных педагогических технологий, которые 

способствуют полноценному  развитию личности, обеспечению равных стартовых возможностей при 

переходе в стадию  школьного обучения и развитию индивидуальных способностей и талантов 

каждого ребенка. Происходит поиск более эффективных технологий в дошкольном образовании и 

использовании современных, уже отработанных технологий, а также психолого-педагогических 

подходов к данному процессу. 

На семинаре будут представлены педагогические технологии,  используемые в практике педагогами 

дошкольных организаций г.Волжска и Республики Татарстан. 

 

ЦЕЛЬ: повышение уровня компетентности педагогов ДОУ  в вопросах использования современных 

педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ в  рамках реализации  ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать мотивационную готовность  всех участников семинара  к введению  новых 

образовательных технологий в образовательный  процесс. 

2. Определить эффективность  использования  разнообразных  современных педагогических 

технологий. 

3. Познакомить с опытом работы коллег из Республики Татарстан по теме семинара . 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: руководитель и педагоги МДОУ №35 «Березка» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, воспитатели образовательных учреждений                             

г. Волжска. 

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ: 

 Информационные – выступления, презентации.  

 Практические – просмотр НОД. 

 Обучающие – мастер-классы. 

 

ТРЕБОВАНИЕ К СЛУШАТЕЛЯМ: 

 

ЗНАТЬ: 

 Современные подходы в системе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

(технологии, формы, методы).  

УМЕТЬ: 

 Применять полученные знания в практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План семинара 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы работы Время  

(мин) 

Ответственный 

1. Открытие семинара  

1.1  Открытие семинара.  

 

Ознакомление с планом 

семинара. 

9.00-9.05 Заведующий ДОУ №1 

Полыскалова Светлана 

Викторовна высшая 

 кв. кат. 

2. Реализация ООД в различных видах детской деятельности  

2.1 Использование 

технологии 

«ковролинография»  

 в художественно 

эстетическом развитии  

детей 

 

Занятие «Веселое  

путешествие» во 2-ой 

младшей группе  

( видео)  

9.20-9.35 

 

15 мин 

Воспитатель 

Миленина Светлана 

Ивановна 1кв. кат. 

2.2 Использование 

образовательной 

технологии ТРИЗ  в 

речевом развитии   

Занятие  «Путешествие 

в сказку» 

средняя группа 

( видео) 

9.40-9.55 

 

25 мин. 

Воспитатель 

Мартьянова Наджия 

Минзаитовна 1кв. кат. 

2.3 Использование квест-

технологии в работе с 

дошкольниками 

Занятие «Игра-

путешествие» 

( видео) 

10.00-

10.25 

 

25 мин. 

воспитатель Михайлова 

Любовь Валерьевна  

1 кв.кат. 

2.4 Познавательное и 

социально-

коммуникативное развитие 

старших дошкольников: 

Посткроссинг в детском 

саду. 

Занятие «Адресованная 

другу, ходит весточка 

по кругу…» 

( видео) 

10.30-

11.00 

 

30 мин. 

Воспитатель 

Александрова Любовь 

Михайловна 1кв. кат. 

3. Теоретическая часть 

3.1 «Игра – как метод 

экологического воспитания 

детей младшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТРИЗ» 

Выступление с 

презентацией 

11.20-

11.35 

 

15 мин. 

Воспитатель 

МДОУ №35 

«Березка»Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Шигабутдинова Т.Н. 

1кв. кат. 

3.2 «Использование 

мнемотехнологии в работе 

логопеда»  

Обмен опытом, 

выступление с 

презентацией 

11.35-

11.50 

15 мин. 

учитель-логопед МДОУ 

№1 

«Одуванчик»Румянцева 

Л.Л.1 кв.кат. 

3.3 «Использование проектной 

деятельности 

впознавательно-речевом 

развитии детей с ОНР» 

выступление 11.50-

12.05 

15 мин. 

воспитатель 

компенсирующей группы 

ДОУ №4 "Калинка" -

Идиятулина Гелина 

Шайхилисламовна                       

1 кв.кат. 

3.4 Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

выступление с 

презентацией 

12.05-

12.20 

15 мин. 

воспитатель МДОУ №8 

Виноградова Марина 

Сергеевна 

1 кв.кат 



познавательно-речевом 

развитии детей с ОНР 

 

 

3.5 «Роль коррекционно-

развивающих технологий в 

речевом развитии детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи» 

выступление с 

презентацией 

12.20-

12.35 

15 мин. 

Учитель-логопед МДОУ 

№8 «Ягодка» Погодина 

Елена Михайловна 1 

кв.кат. 

 4.Практическая часть. Организация коллективной практической деятельности с 

участниками семинара 

  

4.1. Информационно-

коммуникативные 

тенхнологии в 

образовательном процессе 

Мастер-класс 12.35 

13.05 

30 мин. 

ст.воспитатель МДОУ 

№35 

«Березка»Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Муравьева Лилия 

Галиуловна высшая  

кв. кат. 

 Подведение итогов 

семинара 

Круглый стол 13.15-

13.30 

15 мин. 

Старший воспитатель 

МДОУ №1 «Одуванчик» 

Белкина Галина 

Николаевна 1 кв.кат. 

  ИТОГО 6 часов  

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМИНАРА 

 

Оборудование: ноутбук, телевизор,  фотоаппарат 

 

Дидактические материалы для участников: 

 Буклеты  

 Памятки 

Участие в семинаре: 

Начало семинара 27 февраля 2019г в 9.00 по адресу: РМЭ, г.Волжск, ул. Строительная 9. 
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