
План работы  

постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для 

педагогов по теме «Работаем по ФГОС». 

па 2014-2015 учебный год 

 

Цель: изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 

практической деятельности 

 

Группа  участников:  заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели, специалисты 

 

№ Тема семинара- практикума Дата 

проведе

ния 

Форма проведения  

семинара 

Ответственные 

1 «ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного образования 

в РФ». «Преемственность ФГТ и 

ФГОС в развитии дошкольного 

образования» 

октябрь Круглый стол 

 

Метод «шести шляп» 

 

Зам заведующего 

по УВР 

Оглуздина Г.В 

 

Педагог- психолог 

2 ФГОС ДО – требования к структуре 

ООП ДО и её объёму 

Содержание психолого-

педагогической работы по 

освоению образовательных 

областей и виды детской 

деятельности.  

Интеграция образовательных 

областей. 

Познавательно- исследовательская 

деятельность. 

ноябрь Круглый стол 

 

 

 

 

 

Видеопрезентация 

 

 

Психологический 

тренинг 

Специалисты 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

 

Зам 

заведующего 

по УВР 

Оглуздина Г В. 

Педагог- психолог 

Чудинова Н.Н. 

3 ФГОС ДО - требования к условиям 

реализации ООП ДО. 

Предметно-пространственная 

развивающая среда в соответствии с 

ФГОС ДО  

декабрь Круглый стол 

 

 

Работа в группах 

Зам заведующего 

по УВР 

Оглуздина Г.В 

Воспитатели 

старших групп 

4 Игра- ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста 

февраль Круглый стол 

Ролевая игра 

Зам заведующего 

по УВР 

Оглуздина Г.В. 

5 ФГОС ДО – требования к 

результатам освоения ООП ДО 

Целевые ориентиры. 

Социальный портрет ребенка 7 лет 

как целостный ориентир и 

результат освоения 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

март Круглый стол 

 

 

Метод «Дерево 

решений» 

 

 

Психологический 

тренинг 

Зам заведующего 

по УВР 

Оглуздина Г.В 

Ст.воспитатель 

Колчина Л.А. 

 

 

Педагог- психолог 

Чудинова Н.Н 

6 Результаты, проблемы в процессе 

введения ФГОС Организация 

коррекционной работы в ДОО с 

учетом ФГОС ДО. 

Знатоки ФГОС ДО. 

апрель Круглый стол  

 

«Деловая игра» 

Зам заведующего 

по УВР 

Оглуздина Г.В 

 



1 семинар  

Работаем по ФГОС  

 

                                                             Дети не живут, а жить готовятся. 

                                                                  Но вряд ли в жизни пригодится тот, 

  Кто жить готовясь,  детстве не живет.  

(С.Маршак) 

 

В МКДОУ «Детский сад №33» для педагогов прошел первый в этом учебном году 

семинар - практикум, в рамках  постоянно действующего внутреннего практико-

ориентированного семинара по проблеме «Работаем по ФГОС». 

 

Тема семинара - практикума:  «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного 

образования в РФ» или «Преемственность ФГТ и ФГОС в развитии дошкольного 

образования» 

 

Цель: рассмотреть документ «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (ФГОС ДО), который ориентирован на новые условия 

развития детей в дошкольных учреждениях в  сравнении с ФГТ. 

В работе семинара приняли участие воспитатели и специалисты. 

         В теоретической части была представлена информация о предназначении  

дошкольного образования на  современном этапе, первой ступени системы непрерывного 

образования. 

         В процессе семинара  педагоги  рассмотрели главные принципы ФГОС  ДО: 

• самоценность дошкольного образования;  

• личностный рост ребенка;  

• индивидуальное развитие;  

• учет потребностей детей с ограничениями здоровья 

А также провели сравнительный анализ  ФГТ и ФГОС ДО. 

          В практической части были выполнены задания, закрепляющие знания педагогов по 

содержанию ФГОС ДО. 

          В завершении семинара- практикума, проведена рефлексия по методу «шести 

шляп». В процессе рефлексии были высказаны мнения педагогов о значении ФГОС ДО в 

развитии дошкольного образования, проблемы, возникшие  в ходе  внедрения его в 

образовательную деятельность ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


