
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

План проведения годового  

 семинара-практикума в 2019-2020 учебный год 

«Современные педагогические технологии как средство 

реализации ФГОС ДО» 

 

 
Цель  — создание системы методического обеспечения деятельности по изучению 

и внедрению современных подходов к организации образовательного процесса, 

эффективному использованию педагогических технологий обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

 Задачи: 

 изучение современных педагогических технологий обучения и подходов 

к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО;  

 организация активных форм работы с педагогами по ознакомлению 

их с современными педагогическими технологиями обучения детей 

дошкольного возраста;  

 разработка рекомендаций по организации образовательного процесса 

с учетом современных требований и использованию педагогических 

технологий в работе с детьми 

 

 

 

Тема Форма проведения Сроки Ответственный 

«Понятие технологии. 

Структура и основные 

признаки 

педагогической 

технологии» 

Лекция-диалог Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Тихонова М.В., 

воспитатель 

Потапенко Т.Е. 

 

  

   

  

«Технология 

проектной 

деятельности» 

Занятие 1. Организация 

проектной деятельности 

с детьми дошкольного 

возраста. Форма проведения:  

Лекция-диалог 

Практическая часть: 

разработка проекта, 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

Тихонова М.В., 

Воспитатель 

Крюкова С.А. (1) 

 

Гриднева Т.И. 



связанного с решением 

проблемных ситуаций, 

которые возникают 

в повседневной жизни 

дошкольников в ДОУ. 

Примерные темы проектов: 

• «Ребенок не хочет кушать 

кашу. Что делать?»; 

• «Зачем поливать комнатные 

растения?»; 

• «Как создать собственный 

оркестр в детском саду? 

Из чего можно сделать 

музыкальные инструменты?»; 

• «Дом, в котором 

мы хотели бы жить»  

 Бабкина А.П. 

 

Занятие 2. Как оформить 

проект в форме лэпбука. 

Форма проведения: мастер-

класс 

«Технология 

проблемного 

обучения» 

Занятие 1. Технология 

проблемного обучения в ДОО. 

Форма проведения: деловая 

игра  

Практическая часть: 

• составление по одной из тем 

комплексно-тематического 

планирования: проблемного 

вопроса; проблемной задачи; 

проблемной ситуации; 

• освоение интерактивных 

форм рефлексии (например, 

дневники и бортовые 

журналы)  Январь 

Старший 

воспитатель 

Тихонова М.В., 

Воспитатель 

Лукаш М.В. 

Занятие 2. Разработка 

и защита конспектов НОД 

на основе технологии 

проблемного обучения. Форма 

проведения: ярмарка 

педагогических идей. 

Презентация картотек 

проблемных ситуаций, 

проблемных задач; 

интересных конспектов НОД 

с использованием данной 

технологии  

Старший 

воспитатель 

Тихонова М.В., 

Воспитатель 

Крюкова А.В. 



Занятие 3. Презентация 

развивающих тетрадей для 

старших дошкольников 

по темам комплексно-

тематического планирования, 

составленных на основе 

проблемных задач, 

проблемных вопросов 

и проблемных ситуаций  

Старший 

воспитатель 

Тихонова М.В., 

воспитатели 

Титова Т.В. 

«Технология 

исследовательской 

деятельности» 

Занятие 1. Алгоритм 

организации 

исследовательской 

деятельности детей.  

Форма проведения:  

лекция-диалог.   

Март 

Старший 

воспитатель 

Тихонова М.В., 

Воспитатель 

Каюмова В.М. 

Занятие 2. Опыты 

и эксперименты: общие 

и отличительные черты.  

Форма проведения: лекция-

диалог.  

Презентация картотек опытов 

для детей; интересных 

конспектов НОД 

с использованием данной 

технологии  

  

Старший 

воспитатель 

Тихонова М.В.,  

Пальцева С.С. 

 
 

 

Занятие 3. Сотрудничество 

детского сада и семьи 

по вопросам поддержки 

и развития познавательно-

исследовательской 

деятельности старших 

дошкольников. Форма 

проведения: презентация 

опыта работы в форме 

концепции  

Презентация для родителей 

«Как воспитать доктора наук, 

или совместная 

исследовательская 

деятельность детей 

и взрослых» 

Старший 

воспитатель 

Тихонова М.В., 

Воспитатель 

Волянскя Е.Ю. 

    

«Информационно-  Создание картотеки Апрель Старший 



коммуникационные 

технологии в работе 

с дошкольниками» 

мультимедийных презентаций 

для организации 

образовательной деятельности 

с использованием технологии 

проблемного обучения 

в соответствии с  комплексно-

тематическим планировании  

(разработанные педагогами за 

2019-2020 учебный год)  

 

воспитатель 

Тихонова М.В. 

воспитатели 

    

«Современные 

педагогические 

технологии в практике 

работы с детьми» 

Форма проведения:  

Конкурс инновационных 

проектов. Подведение итогов 

семинара-практикума  

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Тихонова М.В. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


