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Делимся опытом!

26 апреля 2017 года в МБДОУ «Детский сад №37» проходил
областной семинар – практикум по теме: «Оснащение развивающей
предметно – пространственной среды в ДОУ с учетом игры, как
ведущей деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО». Открыла семинар кандидат психологических наук,
руководитель Службы поддержки семьи МКУ ЗАТО Северск «РЦО»,
научный руководитель МБДОУ «Детский сад № 37» Марина
Станиславовна Садиева. В своем выступлении отметила, что тема
семинара актуальна и своевременна в период перехода и реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования.
В работе семинара принимали участие Наталья Борисовна
Буртовая кандидат психологических наук, доцент кафедры общей
педагогики и психологии ФОД ТГПУ, преподаватель Северского
промышленного колледжа Панова Людмила Нотовна, методист МКУ
ЗАТО Северск «РЦО» Качесова Марина Анатольевна.
Участники семинара - практикума поделились на две секции в
корпусе №1, и корпусе №3 ДОУ. В корпусе №1 участниками семинара
являлись слушатели курсов повышения квалификации проводимых
МКУ ЗАТО Северск «РЦО». В корпусе №3 в работе семинара приняли
участие воспитатели, психологи, учителя-логопеды дошкольных
образовательных учреждений Северска и области.
В теоретической части семинара - практикума, специалисты и
воспитатели ДОУ рассказали об опыте психолого – педагогической
работы с детьми с использованием современных производственных
конструкторов фирмы «Гигант», дидактических пособия «Дары
Фребеля», цифровой лаборатории для дошкольников «Наураша»,
наборов для занятий робототехникой, анимационных столов для
песочной терапии. Одновременно педагоги ДОУ поделились
наработками по применению авторских дидактических пособий,
которые воспитатели изготовили совместно с родителями: «Колобок и
волшебная шляпа», «Чудо – дерево», «Снеговичок», «Ковер –
самолет», «Цветик – семицветик», «Братцы овощи», «Гусеничка»,
которые соответствуют требованиям ФГОС ДО по оснащению
развивающей
среды
(вариативность,
доступность,
трансформируемость, многофункциональность).
Во второй части слушатели семинара обеих секций получили
возможность посмотреть открытые занятия, поучаствовать в мастер –
классах, увидеть и понять, как используются в воспитательно образовательном процессе представленные в теоретической части
дидактические пособия.
Воспитатель группы №12 Елена Александровна Семченко
показала НОД по теме: «Космическое путешествие» с детьми

старшего дошкольного возраста с использованием конструктора
«Гигант», различных видов конструкторов.
Музыкальный руководитель Оксана Викторовна Казакова
представила для слушателей опыт работы по теме: «Совместная
деятельность педагогов, детей второй группы раннего возраста (с 2-3
лет) и родителей по художественно - эстетическому воспитанию по
теме: «Веселые и добрые гномики».
Воспитатель группы №21 Ирина Викторовна Канащенко провела
открытый показ НОД по теме: «Добрые дела и поступки детей» с
детьми подготовительной группы с использованием авторского
дидактического пособия «Цветик-семицветик» и конструктора
«Гигант».
Воспитатель подготовительной группы №7 Елена Михайловна
Филиппова
представила
открытый
показ
НОД
по
теме:
«Познавательно – исследовательская деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста с использованием цифровой лаборатории
«Наураша». Датчик магнитного поля».
Музыкальный руководитель Лариса Станиславовна Колодникова
провела мастер - класс по теме: «Применение информационно –
коммуникационных технологий музыкальным руководителем в
художественно – эстетическом развитии детей старшего дошкольного
возраста».
Воспитатели
средней
группы
№6
Оксана
Валерьевна
Тютюнникова и Мария Николаевна Полякова провели мастер - класс
по теме: «Использование инновационных технологий, авторских
дидактических пособий в работе с детьми дошкольного возраста, в
том числе с детьми с ОВЗ».
Участники семинара-практикума обеих секций высоко оценили
подготовку и уровень проведения областного мероприятия. Оставили
положительные отзывы.
Итоги работы семинара-практикума по секциям подвели: Наталья
Борисовна Буртовая кандидат психологических наук, доцент кафедры
общей педагогики и психологии ФОД ТГПУ и Людмила Нотовна
Панова, преподаватель Северского промышленного колледжа. Было
отмечено, что программное обеспечение ДОУ способствует развитию
и коррекции детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ.
Оснащение развивающей предметно-пространственной развивающей
среды получило высокую оценку, соответствующей принципам ФГОС
ДО и реализации задач образовательной программы ДОУ.

