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Программа  

регионального методического семинара  
ММРЦ-МБДОУ детского сада № 29 г. Новочеркасска для дошкольных работников 

 

(в соответствие с совместным планом работы ГБУ ДПО РИПК и ППРО, и ММРЦ детского 

сада № 29 на 2021 г.) 

 

 по теме: 

 «Построение вариативных моделей сетевого взаимодействия ДОУ с 

образовательными институтами, семьёй, общественными организациями и 

объектами социума» по достижению качества дошкольного образования средствами 

активизации инновационной педагогической деятельности в системе образования 

Ростовской области.  (приказ№731 от 27.11.2014г.) 

 

В рамках инновационной деятельности: «Применение технологий эффективной 

социализации дошкольника в образовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС 

ДО»(промежуточный этап). 

 

 Цель семинара: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования в вопросах применения технологий, эффективной 

социализации дошкольника в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

ДО, направленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей детей , в.ч. раннего 

возраста» 

 

Дата проведения: 25.11.2021 г.  в 13:00 

На онлайн платформе ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/75107513004?pwd=dmVyWXQrQ0F3ZHRNbFMxdXhiWW1UQT0

9 

Идентификатор конференции: 751 0751 3004 

Код доступа: wj7bRF 

 

Конференция повторяющаяся. При отключении войдите по той же ссылке, с тем же 

паролем. 

Участники семинара: 

-     представители Управления образования, МК г. Новочеркасска; 

https://us04web.zoom.us/j/75107513004?pwd=dmVyWXQrQ0F3ZHRNbFMxdXhiWW1UQT09
https://us04web.zoom.us/j/75107513004?pwd=dmVyWXQrQ0F3ZHRNbFMxdXhiWW1UQT09


- дошкольные работники муниципальных бюджетных дошкольных образовательных  

учреждений города Новочеркасска и Ростовской области. 

План регионального методического семинара 

№ 

п/п 

Содержание, тема Форма проведения Время Ответственный 

1.  Регистрация 

участников семинара. 

(подключение ZOOM) 

 13.00-

13.05 

Старший 

воспитатели 

МБДОУ  

2.  Актуальность 

рассматриваемого 

вопроса 

О целях и задачах 

семинара 

Открытие семинара 

Приветственное слово. 

 Выступление – презентация 

об актуальности вопроса : 

«Развитие вариативных 

технологий, нацеленных на 

формирование 

индивидуальной траектории 

развития личности ребенка с 

учетом его потребностей, 

интересов и способностей». 

13.05-

13.10 

Ажогина Е.П. 

заведующий 

МБДОУ29 

3.  Использование 

современных 

технологий 

социализации 

ребёнка-дошкольника, 

как средства 

саморегуляции 

поведения, 

формирование 

индивидуальной 

траектории развития 

личности ребенка. 

Выступление-презентация 

Представление опыта работы 

по использованию 

современных технологий 

социализации ребенка-

дошкольника, как средства 

саморегуляции поведения, 

формирование 

индивидуальной траектории 

развития личности ребенка. 

13.10-

13.20 

Ракитянская С.Б., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 29 

4.  Использование 

технологии 

социализации 

«Клубный час», 

«Рефлексивный круг» 

в практической 

деятельности с 

детьми. 

Выступление-презентация - 

Опыт работы с демонстрацией 

видеосюжета «Клубный час» и 

«Рефлексивный круг» . 

13.20-

13.30 

Гончаренко Д.С. 

учитель-логопед 

МБДОУ 29 

5.  Технологии 

социализации  

«Волшебный 

телефон», 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации (ППС) в 

работе педагога – 

психолога ДОУ 

Выступление- презентация 

«Опыт работы по 

использованию технологий 

эффективной социализации 

«Волшебный телефон», 

«Проблемные педагогические 

ситуации». (демонстрация 

видеосюжетов по теме 

выступления). 

13.30-

13.40 

Полякова Е.Г., 

педагог-психолог 

МБДОУ 29 

6.  Использование   

STEАM лаборатории 

в работе учителя-

Выступление-презентация 

«Опыт работы использование   

STEАM лаборатории в работе 

13.40-

13.50 

Нужненко 

Ю.А.,учитель-

логопед. 



логопеда с детьми 

старшего 

дошкольного возраста 

с учетом  их 

интересов и 

потребностей .. 

учителя-логопеда с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с учетом их 

интересов и потребностей» 

(демонстрация видеосюжетов 

по теме выступления). 

7.  Использование 

игровой методика для 

развития детей О.Н. 

Тепляковой «Галка-

игралка»  в группах 

младшего 

дошкольного 

возраста, с учетом 

потребностей и 

интересов детей.  

Выступление-презентация 

«Опыт работы по 

использованию игровой 

методики О.Т.Тепляковой в 

группах младшего 

дошкольного возраста» 

13.50-

14.00 

Данильчук А.Н., 

воспитатель 

8.  Подведение итогов 

 

Обмен мнениями 

 

Онлайн голосование 

14.00-

14.10 

Гончаренко Д.С. 

учитель-логопед 

МБДОУ 29 

Обмен мнениями   Ажогина Е.П. 

Заведующий 

МБДОУ детским 

садом №29 

 

 


