
                                                                                                                                        

                                                                                                                                      Управление образования Томского района 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

                                                                                                                                    «Центр развития ребенка – детский сад д. Кисловка» 

                                                                                                                                            Томского района 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

«ЦРР - детский сад д. Кисловка» Томского района 

_________________Г.И. Пупышева 

 

 

 

Открытый  семинар - практикум 

для педагогических  работников дошкольных 

образовательных  организаций в рамках 

реализации сетевого проекта 

«Организация образовательного процесса, 

ориентированного на ребенка» 

 

Тема:  «Моделирование и проектирование образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации. 

Технология организации группового сбора как одна из форм 

организации совместной деятельности » 

                                                                                                               
 

 

 

 

Томский район, д. Кисловка, ул. Мира, 4 –а, 

автобус № 150 до остановки «Конечная» 

стоимость билета – 29 руб. 

Телефон: 953 160 

Заведующий: Галина Ивановна  Пупышева    

                                                                                                                                                     2016 



                                                                                                                                                                                                

 Дата: 12.10.2016 г. 

Время:  с 8.00 –до 15.00 ч. 

Место проведения семинара:                                                                                  

МАДОУ «ЦРР - детский сад д. Кисловка» Томского района 

                                        Программа семинара 

 

 

 

 

10.05 -

10.45 

 в подготовительной к школе  группе «Фантазеры» 

утренний сбор «Труженики села»  и  организация работы 

в ЦА, воспитатель Брюховецкая Ольга Васильевна. 
 

  Обсуждение открытых просмотров совместной  деятельности 

педагога с детьми, ответы на вопросы - 

Заведующий МАДОУ Пупышева Галина Ивановна, старший 

воспитатель – Иглакова Валентина Юрьевна 

 Теоретическая часть 

10.50 

 

 

 

 

12.00 - 

12.30 

  

12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 

 

  Моделирование развивающей предметно-пространственной 

среды в разных возрастных группах дошкольной организации, 

(экскурсия по группам, помещениям для организации разных 

видов деятельности) – заведующий Пупышева Галина 

Ивановна,старший воспитатель Иглакова Валентина Юрьевна.  

 

Кофе – пауза 

 

 Совместная деятельность педагогов ДОУ как результативная 

форма качественного образовательного процесса – старший 

методист ОГБУ «РЦРО» Прасолова Марина Юрьевна 

  Представление опыта работы «Учет интересов и поддержка 

инициативы детей через совместное планирование 

образовательной деятельности»- 
   воспитатель Киреева Светлана Геннадьевна 

  Представление опыта работы «Особенности совместной 

деятельности с детьми младше трех лет».  

  воспитатель Скорынина Нина Васильевна 

- Сообщение «Организация работы с детьми ОВЗ на утреннем 

сборе и ЦА». 

  Организация предметно – развивающей среды для реализации 

тематического проекта. Зимняя олимпиада» (видео) 

Круглый стол 

  Рефлексия, подведение итогов семинара – заведующий 

МАДОУ «ЦРР – детский сад д.Кисловка» - Пупышева Галина 

Ивановна, старший воспитатель Иглакова Валентина Юрьевна,  

старший методист ОГБУ «РЦРО» Прасолова Марина Юрьевна 

 

Время Содержание 

8.00-

9.00 

Регистрация и  приветствие участников – заведующий МАДОУ «ЦРР 

– детский сад д. Кисловка»  -  Пупышева Галина Ивановна 

 Практическая часть 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25 – 

10.00 

 

 

Открытые просмотры совместной деятельности: 

 в средней группе «Жемчужинки» утренний сбор «Я расту» 

и  организация работы в ЦА, воспитатель Киреева 

Светлана Геннадьевна 

 в средней группе «Почемучки» утренний сбор «Прогулка в 

лес» и организация работы в ЦА, воспитатель Мишина 

Ольга Сергеевна; 

 в средней группе «Сказка» утренний сбор «Осенний лес» и 

организация работы в ЦА, воспитатель Сандалюк Наталия 

Леонидовна; 

 во второй младшей группе «Каруселька» утренний сбор 

«Круг на кухне» воспитатель  Филимоненко Наталия 

Алеексеевна; 

 во второй младшей  группе « Непоседы» утренний сбор 

«Витамины с грядки», воспитатель Кочергина Наталья 

Владимировна; 

 первой младшей группе «Звездочки» утренний сбор «В 

гостях у курочки» Булгакова Ольга Владимировна, 

Нильмаер Елена Александровна.   

Открытые просмотры совместной деятельности: 

 в старшей группе «Радуга»» утренний сбор «Путешествие с 

страну здоровья» и  организация работы в ЦА, воспитатель 

Клименкова Елена Ивановна; 

 в старшей  группе «Солнечные лучики» утренний сбор 

«Звездное небо» и  организация работы в ЦА, воспитатель  

Пупышева Светлана Геннадьевна; 

 в подготовительной к школе  группе «Пчелкин дом»  

утренний сбор «Волшебница – мука»  и  организация 

работы в ЦА, воспитатель Петрачева Олеся Николаевна; 

 



  


