
Отчет о проведении муниципального семинара-практикума 
работников дошкольного образования 

01 декабря 2016 года 

01 декабря 2016 года на базе МАОУ ДО АР ДЮЦ состоялся муниципальный семинар – 
практикум работников дошкольного образования согласно плану инструктивно – 
методической работы. 

Тема: «Проектирование содержания и способов организации образовательного 
процесса с ДОУ с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

Цель: 

Повышение профессионального уровня, творческого потенциала педагогических 
работников, работающих в направлении дошкольного образования и воспитания. 

В семинаре приняли участие 33 педагогических работника из учреждений образования 
района: 

педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели и воспитатели детских 
садов, учителя начальных классов, учителя ГКП, методисты, заместители директора по 
ДО, заместители директора по УВР, директор МАОУ ДО АР ДЮЦ,заведующие ДОУ, 
Главный специалист комитета по образованию и делам молодёжи Алтайского района. 

Семинар прошел по следующему плану: 

№  Время  Содержание  Докладчик  

1.  09.45-10.00  Регистрация участников семинара.   

2.  10.00-10.05  Открытие семинара. Приветственное слово 
участникам семинара.  

Директор ДЮЦ 
Саркисова Л.А.  

3.  10.05-10.10  Целеполагание. Ознакомление с программой 
работы семинара. 

Зам. директора по УВР 
ДЮЦ Молодцова О.М.  

4.  10.15-10.25  Деятельностный подход - основа реализации 
ФГОС ДО. 

Ушакова Лариса. 
Юрьевна старший 
воспитатель МБДОУ 
детский сад "Вишенка" 

5.  10.25 -10.35  
Художественно -  эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста 
посредством театрализованной деятельности.  

Шпиталева Оксана 
Анатольевна 
воспитатель МБДОУ 
детский сад 
"Светлячок" 

6. 10.35 – 10.40 
Дошкольное воспитание – одно из 
приоритетных направлений государственной 
политики в сфере образования 

Зам. директора по УВР 
ДЮЦ Молодцова О.М. 



6. 10.40 – 11.00 Мастер – класс «Развитие творческих 
способностей детей через нетрадиционную 
изобразительную деятельность». 

Педагог доп.  
образования ДЮЦ 
Литвиненко С.С. 

9.  11.00 -11.20  Распределение участников семинара на 
группы. Брейк – кофе. 

Зам. директора по УВР 
ДЮЦ Молодцова О.М. 

 
Экскурсия по ш. р. р. «Дошкольник». 

 Знакомство с программами, дидактическим материалом, УМК по предметам. 

10. 11.25 -11.50 Группа № 1 «Математика» кабинет № 
207 
 
 
 
Группа № 2 «Развитие речи» 
кабинет № 208 

Педагог доп. 
образования ДЮЦ 
Подвысоцкая Е.В. 
 
Педагог доп. 
образования ДЮЦ 
Фролова Г.Ю. 
 

11.  11.55-12.20 Группа № 1 «Творчество кабинет» № 
210 
 
 
 
Группа № 2 «Музыка» кабинет № 213 

Педагог доп. 
образования 
ДЮЦ Субботина 
Н.А. 
 
Педагог доп. 
образования 
ДЮЦ 
Кисельман А.Ю. 

12.  12.25-12.35  Группа 1и 2 «Фитнес» кабинет № 206 Педагог доп. 
образования ДЮЦ 
Саркисова Е.Ю. 

13. 12.40 - 13.00 Подведение итогов семинара. Награждение.  

 

 
 
 
 

 



 
 

На семинаре присутствовали: 

1. Черепанова И.А. – Главный специалист комитета по образованию и делам 
молодёжи Алтайского района; 

2. Саркисова Л.А. – директор МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
3. Женина Л.Л. – зам. директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
4. Молодцова О.М. - зам. директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
5. Балахнина Н.В. – заведующая МБДОУд/с «Светлячок»; 
6. Политова И.И. - заведующая МБДОУд/с «Радуга»; 
7. Панова Е.Г. – зам. директора по ДО МБДОУд/с «Солнышко» 
8. Калачикова О.Д. - зам. директора по ДО структурное подразделение д/с МБОУ 

Нижнекаменская СОШ; 
9. Громоздина И.Г.– зам. директора по ДО МБДОУ д/с «Малютка»; 
10. Шестакова Т.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с «Светлячок»; 
11. Кузнецова В.А. – старший воспитатель МБДОУ д/с  «Сказка»; 
12. Ушакова Л.Ю. – старший воспитатель МБДОУ  д/с «Вишенка»; 
13. Кисельман А.Ю. -  педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
14. Подвысоцкая Е.В. -педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
15. Литвиненко С.С. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
16. Фролова Г.Ю. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
17. Саркисова Е.Ю. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
18. Субботина Н.А. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
19. Шпиталева О.А. – воспитатель МБДОУ д/с «Светлячок»; 
20. Стафеева С.В.– воспитатель МБДОУ д/с «Светлячок»; 
21. Белякова О.В. – инструктор по физическому воспитанию МБДОУ д/с «Светлячок»; 
22. Сердцева Н.К. –педагог ГКПМакарьевской ООШ; 
23. Потёмкина С.В. – педагог ГКП МБОУ Нижнекаменская СОШ; 
24. Толстова Е.П. - педагог ГКП МБОУ Сарасинская СОШ; 
25. Косливцева Л.В. - педагог ГКП МБОУ Айская СОШ; 
26. Панова Н.А. - педагог ГКП МБОУ Куяганская СОШ; 
27. Попова Н.А. – учитель начальных классовМБОУ Россошинская ООШ; 
28. Глумова Л.Н. - воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко»; 
29. Худякова В.Н. – учитель ГКП МБОУ АСОШ № 1 
30. Симакова С.Л.- инструктор по физическому воспитанию МБДОУ д/с «Сказка»; 
31. Попова Н.Ю. – музыкальный руководитель МБДОУ д/с «Вишенка»; 
32. Ревенко А.В. -инструктор по физической культуре МБДОУ д/с «Вишенка»; 
33. Калько М.Ю. - музыкальный руководитель МБДОУ д/с  «Вишенка». 

ИТОГИ  

1. Открыла семинар приветственным словом к участникам директор детско-
юношеского центра Л.А. Саркисова. 

2. Зам. директора по УВР ДЮЦ Молодцова О.М. определила основные цели работы 
семинара. Познакомила с программой работы семинара. 

3. По теме «Деятельностный подход – основа реализации ФГОС ДО»выступила 
старший воспитатель МБДОУ детский сад «Вишенка» Ушакова Лариса Юрьевна. 
Была подготовлена интересная презентация по теме выступления.  

4. Обобщение опыта по теме «Художественно – эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности» представила 



Шпиталева Оксана Анатольевна воспитатель МБДОУ детский сад «Светлячок». 
Был представлен интересный и полезный видео – материал. 

5. Молодцова О.М., зам. директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ, познакомила с 
организацией работы ш. р. р. «Дошкольник»через выступление по теме 
«Дошкольное воспитание – одно из приоритетных направлений государственной 
политики в сфере образования».  

6. Мастер – класс «Развитие творческих способностей детей через нетрадиционную 
изобразительную деятельность»» был проведен педагогом дополнительного 
образования МАОУ ДО АР ДЮЦ Литвиненко С.С.Она познакомила педагогов с 
техникой «мыльные пузыри» и особенностями работы: материалы, приемы и 
способы работы, инструменты. Участники семинара, работая в группах, выполнили 
творческие работы. Тема вызвала интерес у педагогов. Работе мастер – класса была 
дана высокая оценка. 

7. Практическая часть семинара прошла в виде экскурсии по центрам развития ш. р. 
р. «Дошкольник»: центр «Математика», центр «Развитие речи», центр 
«Творчество», центр «Музыка», центр «Детский фитнес».Педагоги приготовили 
методическую выставку и познакомили участников семинара с образовательными 
программами, дидактическим материалом, УМК по предметам. Обобщение опыта   
педагоги представили через дидактические пособия, дидактические игры, 
наглядный материал, карточки – схемы. Весь материал систематизирован и 
представлен по изучающим темам по предметам. 

Активным участникам, подготовившим выступления, мастер – классы директор 
ДЮЦ Л.А.Саркисова вручила сертификаты Комитета по образованию и делам 
молодёжи, остальным участникам семинара Свидетельства участника 
муниципального семинара- практикума. 

Выводы: 

Проанализировав работу семинара - практикума, следует отметить, что тема семинара и 
вытекающие из нее цель, отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами; 
выступления педагогов тщательно подготовлены и продуманы; выводы основывались на 
анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические 
обобщения. Поставленные задачи семинара – практикума выполнены. 

Работа участников семинара была направлена на повышение качества знаний, 
здоровьесберегающих технологий, развитие познавательных, творческих способностей 
детей дошкольного возраста. 

Все желающие участники семинара получили материалы семинара в электронном и 
печатном виде. 

Заместитель директора по УВР Молодцова О.М. 

 

      
 


