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Об организации практикоориентированного семинара для
специалистов частных
образовательных организаций,
реализующих программы
дошкольного образования
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Уважаемые руководители!
В соответствии с п. 1.1.1.1. Перечня мероприятий, объемов средств и
способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2016-2018 годах в сфере
образования по прочим государственным программам Пермского края,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от
10.12.2015 № СЭД-26-01-04-992. (далее - Министерство) с целью осуществления
организационно-методического сопровождения развития вариативных форм
дошкольного образования в Пермском крае, Министерство и государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Пермского края» (далее - ИРО ПК) проводит
практико-ориентированный семинар (стажировку) для педагогов частных
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования по теме: «Создание в дошкольной образовательной организации
современной образовательной среды для детей дошкольного возраста» в объеме
16 часов.
Семинар состоится 30 и 31 марта 2016 г. на базе муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Лобановский детский
сад «Солнечный город» Пермского муниципального района по адресу:
п. Лобаново, ул. Культуры, д.9 (программа семинара - приложение 1).
На семинар приглашаются старшие воспитатели, воспитатели, педагоги психологи, музыкальные руководители в соответствии с квотой — по 2 человека
от учреждения.
По окончанию семинара всем участникам будут выданы документы
установленного образца.
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Заявки на участие в практико-ориентированном семинаре (стажировке)
необходимо подать до 25 марта 2016 г. в соответствии с приложением
2 к настоящему письму на электронный адрес консультанта сектора дошкольного
образования
Серебренниковой
Елены
Викторовны.
evserebrennikova@minobr.permkrai.ru.

Приложение: 1. Программа практико-ориентированного семинара (стажировки)
- на 2 л. в 1 экз.
2. Заявка на участие в практико-ориентированном семинаре
(стажировке) - на 1 л. в 1 экз.

И.о. заместителя министра

Е.В. Серебренникова
8(342)211 70 23
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Л.Н. Калинчикова

Приложение 1
к письму Министерства образования
и науки Пермского края
от
№СЭД-26-01ПРОГРАММА
практико-ориентированного семинара (стажировки)
Тема: «Создание в дошкольном образовательном учреждении современной
образовательной среды для детей дошкольного возраста»
Категория участников: старшие воспитатели, воспитатели, педагоги психологи, музыкальные руководители.
Дата проведения: 30-31 марта 2016 г.
Место проведения: МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город»
Пермского муниципального района.
Количество часов: 16 часов Режим занятий: с 10-00 до 16-00
Преподаватель и тьюторы - андрагоги, осуществляющие стажировку:
Чистякова Наталия Дмитриевна, старший научный сотрудник отдела экспертизы
образовательных программ ИРО ПК, Погосян Варвара Сергеевна, заведующий,
Юшкова Елена Александровна, заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе и команда педагогов и специалистов МАДОУ
«Лобановский детский сад «Солнечный город» Пермского муниципального
района.
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов с учетом
требований федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и обновление методической базы
дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ).
Задачи:
1. Теоретическое и практическое освоение ФГОС ДО.
2. Повышение научно-методического потенциала педагогов ДОУ.
3. Развитие у педагогов умений создавать методические и дидактические
материалы соответствующие требованиям ФГОС ДО.
4. Выявление и распространение творческого инновационного опыта
педагогов ДОУ.
В программе практико-ориентированного семинара (стажировки):
1.
Педсовет «Введение ФГОС дошкольного образования: сохраняя
традиции к инновациям».
2.
Семинар - практикум «Действуем ВМЕСТЕ - к организации
совместной деятельности воспитывающих взрослых и детей».

4
3. Просмотр и анализ образовательной деятельности с детьми:
• фронтальное коррекционно-развивающее занятие с использованием
современного игрового оборудования;
• совместная исследовательская деятельность педагога с детьми старшего
дошкольного возраста с использованием современного игрового оборудования;
• интегрированная совместная деятельность педагога с детьми старшего
дошкольного возраста по формированию навыков здорового образа жизни
с использованием современного спортивного оборудования «Путешествие
в страну здоровья».
4. Мастер - классы:
• «Создание дидактических игр для интерактивной доски»;
• «Использование современного музыкального оборудования (детских
музыкальных инструментов) в работе с детьми дошкольного возраста»;
• «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного
возраста через использование разнообразных средств обучения»;
• «Возможности конструктора LEGO DUPLO и LEGO EDUKATION».
5.
Просмотр и анализ видеофрагментов образовательной деятельности
с детьми:
• использование современного игрового оборудования на индивидуальном
коррекционно-развивающем занятии в работе учителя - логопеда;
• использование современного игрового оборудования на индивидуальном
коррекционно-развивающем занятии в работе педагога-психолога;
• организация сюжетно-ролевой игры с детьми среднего дошкольного
возраста с использованием современного игрового пособия;
• использование современного интерактивного и игрового оборудования
в работе с детьми старшего дошкольного возраста.
6.
Выставка — практикум современного игрового, развивающего
и дидактического оборудования: «ПОИГРАЙ-КА».
7.
Тренинг по развивающей пространственно-предметной среде
в группах детского сада (младшая, средняя, старшая, логопедическая), в рамках
которого будет предложено:
• анализ развивающей пространственно-предметной среды в возрастных
группах с имеющимся оборудованием в соответствии с ФГОС;
• составление плана корректировки по оснащению группы и его
представление.
8. Индивидуальные консультации специалистов ДОУ.
9.
Круглый стол по результатам практико-ориентированного семинара
(стажировки): рефлексия

Приложение 2
к письму Министерства образования
и науки Пермского края
от
№СЭД-26-01-

Заявка на участие в практико-ориентированном семинаре (стажировке)
Прошу зачислить педагога дошкольной образовательной организации для
участия в практико-ориентированном семинаре по теме «Создание в дошкольном
образовательном учреждении современной образовательной среды для детей
дошкольного возраста» в объеме 16 часов.

№ п/п

ФИО педагога
(полностью)

Дата
Руководитель
МП

Должность, полное
наименование
образовательной
организации

Муниципальный
район
(городской
округ)

