
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 общеразвивающего вида 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
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Годичный семинар-практикум  

«Реализация рабочей программы воспитания в практике работы педагогов ГБДОУ» 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности   педагогов в области  

экологического воспитания, экономической грамотности, развитие конструирования и 

эффективных форм коммуникации с детьми и взрослыми. 

Задачи: 1.  Актуализировать знания педагогов по реализации рабочей программы 

воспитания ГБДОУ. 

2. Организовать обмен опытом педагогов ГБДОУ. 

Ожидаемые результаты: сформированная профессиональная компетентность педагогов в 

области организации деятельности  по национальным проектам  «Образование».  

Продукты деятельности: презентации, папка с методическими материалами по темам 

мероприятия 

 

 

Творческие группы педагогов по самообразованию на 2021-2022 учебный год 

тема ФИО 

«Детское волонтерство» 

 

Купцова Е.Б. 

Высоцкая Н.В. 

Замуруева Н.В. 

Ларина О.А. 

Крюкова А.В. 

Змиевская Е.А. 

«Развитие инженерного  мышления» 

 

Махитарян К.А.                                                                                

Крюкова С.А. 

 Бабкина А.П.                                                                                                                                                           

Гриднева Т.И.                                                                                                                                                             

Лукаш М.В.                                                                                                                                                              

Норина С.В 

«Экологическое воспитание» 

 

Станько Е.А.                                                                                         

Воробьева Е.В.                                                                                                                             

Пальцева С.С.                                                                                                                                                         

Празнова Н.О                                                                                                                                                        

Шевель Н.А.                                                                                                                                                         

Норкина М.А. 

«Основы экономической грамотности» 

 

Кобышева В.А. 

Бодрова О.В. 

Титова Т.В. 

Потапенко Т.Е. 

Волянская Е.Ю. 

Чернышева Е.А. 

 

 



 

 

Тема «Детское волонтерство» 

№ Содержание дата ответственные 

1. 

  

Семинар –практикум 

«ППРСреда – уголок по теме- календарь 

добрых дел (варианты) 

октябрь Купцова Е.Б. 

Высоцкая Н.В. 

Замуруева Н.В. 

Ларина О.А. 

Крюкова А.В. 

Лепбуки 

Изо-выставки 

2. Акции по циклограмме 

- день пожилого человека 1.10.2021 

 

октябрь 

Группа 

Ранний возраст 

 -день волонтера 5.12.2021 декабрь  

 -памятки по безопасности декабрь  

3. Итоговые открытые мероприятия для 

коллег (приглашение в группы) 

 

май Все группы 

 

 

Тема «Основы экономической грамотности» 

№  

Содержание 

дата 

 

ответственные 

1. Семинар –практикум 

«ППРСреда – сюжетно-ролевая игра, 

атрибуты к игре – изготовлены детьми 

Февраль (педсовет) Кобышева В.А. 

Бодрова О.В. 

Титова Т.В. 

Потапенко Т.Е. 

Волянская Е.Ю. 

Чернышева Е.А 

Лепбуки по терминам, по возрасту 

Связь с математическим развитием  

Изо-выставки 

2. Акции по циклограмме 

- домашняя экономия 

 

октябрь 

группа 

 -день борьбы с коррупцией декабрь  

 -выбрать из 

 11 ноября – день экономиста; 21 ноября- 

день бухгалтера; 

 

  

3. Итоговые открытые мероприятия для 

коллег (приглашение в группы) 

 

март Все группы 

 

 

 

 

 

 



Тема «Экологическое воспитание» 

 

№ Содержание дата ответственные 

1. 

  

Семинар –практикум 

«ППРСреда – уголок природы 

сентябрь Станько Е.А.                                                                                         

Воробьева Е.В.                                                                                                                             

Пальцева С.С.                                                                                                                                                         

Празнова Н.О                                                                                                                                                        

Шевель Н.А.                                                                                                                                                         

Норкина М.А 

Лепбуки 

Изо-выставки 

2. Акции по циклограмме 

- трудно птица зимовать 

 

январь 

Группа 

 

 -день земли март  

 -поможем огороду  апрель  

3. Итоговые открытые мероприятия для 

коллег (приглашение в группы) 

 

апрель Все группы 

 

 

Тема «Развитие инженерного  мышления» 

№ Содержание дата ответственные 

1. 

  

Семинар –практикум 

«ППРСреда – уголок конструирования; 

(варианты) варианты инженерной книги 

(общая и индивидуальные) 

ноябрь Махитарян К.А.                                                                                

Крюкова С.А. 

 Бабкина А.П.                                                                                                                                                           

Гриднева Т.И.                                                                                                                                                             

Лукаш М.В.                                                                                                                                                              

Норина С.В 
Лепбуки 

Изо-выставки 

2. Акции по циклограмме- 

 4 октября – всемирный день архитектуры; 

 

 

октябрь 

группа 

 -29 октября –день инженера;  октябрь  

 -день космонавтики апрель  

3. Итоговые открытые мероприятия для 

коллег (приглашение в группы) 

 

февраль Все группы 

 

Участие в любых конкурсах по данной проблематике 

Участие в конкурсе инновационных проектов в ГБДОУ № 4. 


