
 

Приложение  

 к приказу МАУ «Городской методический центр»  

от 25.04.2018 № 062 
 

 

Программа проведения городского семинара  

по теме: ««Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет  

в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: 

конструирование возможностей» 

ДОУ, место проведения дата 

время 

мероприятия Ответственные целевая 

аудитория 

МБДОУ  

«Детский сад  № 12»  

структурное подразделение 

«Березка»   мкр.  Западный 

№ 2 

 

 

 Тема городского семинара: 

«Проектирование 

социальной ситуации 

развития детей 4-5 лет в 

примерной основной 

образовательной программе 

«Миры детства: 

конструирование 

возможностей» 

26.04.2018 

08.50-09.00 

Встреча и регистрация 

участников семинара-практикума 

 

Тимонина В.Н., 

зам. зав по ВМР 

по 2 педагога  

от ДОУ 

09.00-09.10 «Осуществление 

экспериментальной деятельности 

в детском саду»  

 

Федорова Т.И., 

заведующий  

09.15-09.35 Познавательно-

исследовательская деятельность 

«Пробуждение природы» 

средняя группа №6 

Шапкина М.А., 

воспитатель  

 

09.40-10.00 Творческая гостиная «Радуга 

цвета» 

средняя группа №5 

Близнюк К.Г., 

воспитатель  

10.05-10.20 Практикум «Каждый учит 

каждого» 

Кожушкова И.В., 

воспитатель 

10.20-10.30 Банк педагогических идей Рудных Н.В., 

старший 

воспитатель 

10.30-11.00 Мастер-класс «Родительский 

календарь» 

Галашова Е.А., 

воспитатель 

11.00 Рефлексия Федорова Т.И., 

заведующий 

МБДОУ «Детский сад 

 № 14»  структурное 

поразделение «Родничок» 

 мкр. 1Г № 61а 

  

 

 

«Межвозрастное общение 

детей дошкольного возраста 

на основе программы «Миры 

детства: конструирование 

возможностей» 

27.04.2018 

08.45-08.50 

Встреча участников  городского  

семинара  

Петрова О.И. 

Негреску Г.П. 

по 2 педагога 

от ДОУ 

08.50-08.55 Открытие   семинара. 

Приветственное слово 

заведующего МБДОУ 

заведующий 

Шевченко И.Н.  

09.00– 09.30  «Сказочное игровое путешествие 

Лягушки по Югорской земле» 

(театральная  студия «Сказка»)  

музыкальный 

руководитель  

Негреску Г.П.  

09.30-09.40 Выступление из опыта работы 

МБДОУ по теме: 

«Межвозрастное общение детей 

в условиях ДОУ на основе 

программы «Миры детства: 

конструирование возможностей» 

зам. зав. по ВМР 

Фазлыахметова 

Л.В. 

09.40-09.45 Выступление из опыта работы по 

теме: «Развитие творческих 

способностей детей средствами 

художественной литературы» 

воспитатель 

Поливанова Т.В. 

09.50-10.00 Экскурсия в среднюю группу 

«Колокольчик» «По страницам  

«Детского календаря» 

воспитатели 

Поливанова Т.В. 

Петрушикна Л.А. 



 

10.00-1.10 Презентация образовательной 

среды в подготовительной 

группе  «Лесовичок» 

воспитатель  

Бугаева О.Н. 

10.15-10.45 Мастер-класс по теме: 

«Изготовление оберега 

«Хранительница семейного 

благооплучия» 

воспитатели 

Петрова  О.И. 

Потешкина Е.В. 

МБДОУ  

«Детский сад  № 10» 

 

 

 «Эффективные практики 

поддержки семьи в условиях 

ДОО» 

 

27.04.18 

15.00-15.30 

Встреча гостей Зам.зав.по ВМР 

Тришина М.В. 

по 2-3 

педагога ДОУ 

 

15.30- 16.00 

Заседание Школы отцовства на 

тему «Нестандартный подход к 

обычным ситуациям» 

Ворсина Н.А. 

Каминская Т.В. 

16.00-16.30 Семейный клуб «Цветок 

здоровья» 

Исаева И.Л. 

16.30 - 17.00 Круглый стол (обмен мнениями) Заведующий 

В.А.Лопатина 

 


