
 

Для воспитания ребенка  требуется проникновенное 
мышление, более  глубокая мудрость, чем 
для управления государством… 
                                                                          Ченнинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети сразу и непринуждѐнно осваиваются 
 со счастьем, ибо они сами по природе своей  

радость и счастье. 
                                             Виктор Гюго 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР 

ГОУ ДПО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  

ЦЕНТР  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

МУ «Управление образования местной 

администрации городского округа Прохладный КБР»  

 

 

 

 

 

Повышение  квалификации  
«Основы управления  

дошкольным образовательным учреждением» 

 
План проведения 
семинара-практикума  

слушателей очных курсов ПК 

 «Использование активных форм и 
методов организации непосредственно 

образовательной деятельности, 
способствующих интеллектуально-

личностному развитию дошкольников» 
 

 

 

                                            Место проведения: 
МОУ «Лицей № 3» ДО № 2 

Дата проведения:    23. 12.2011г. 

Время проведения:  9.00-16.00 

Адрес: КБР, г. Прохладный,  

ул.   Петренко,48 

 

 

 

 

 г. о. Прохладный, 2011г. 



“Детство -  это важнейший период человеческой жизни… 

 И от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его 

разум и сердце из окружающего мира  -  от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш”. 

                                                                                   В.А. Сухомлинский 
Цель: организация профессионального роста педагогов на основе 

внедрения инновационных технологий. 

Задачи: 
 Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности  педагогов по развитию  детей  дошкольного 

возраста. 

 Актуализация профессиональных 

знаний и программно-

методических требований к 

качеству  обучения и  воспитания 

дошкольников. 
  Изучение  нормативно-правовых  

документов  по работе с детьми 

дошкольного  возраста. 

 Развитие рефлексивной культуры педагогов. 
План проведения семинара-практикума 

№

п/п 

Содержание Форма 

проведения 

Время Ответственный 

1 Открытие 

стажировочной 

базовой площадки.  

Вступительное 

слово 

9.00 – 

9.10 

Дядюшко Т.М., 

ст. воспитатель; 

Иванова В.А., 

Отарова А.А, 

воспитатели   

2 «Будем знакомы» 

(визитная карточка 

ДО) 

Презентация 9.10-

9.20 

Канатчикова И.В., 

заведующая   

3 Технология 

проведения  

мастер-класса 

Презентация 9.20-

9.30  

Канатчикова И.В., 

заведующая   

4. «Разноцветная карусель» 

4.1 Представление 

педагогов-мастеров 

Информация-

презентация 

9.30 Канатчикова И.В., 

заведующая  

4.2 «Дети горного 

края» 

Мастер-класс: 

комплексное   

занятие  в 

9.35 -

10.00 

Анатольева Т.В., 

воспитатель  

старшей группе 

4.3  «Геометрические 

фигуры» 

Тест  10.00-

10.10 

Абдуева  М.Г., 

воспитатель 

4.4 «Как  купить 

автомобиль» 

Мастер-класс: 

интегрированное  

занятие в 

подготовительной 

группе 

10.10- 

10.40 

 

Омельченко И.В., 

воспитатель  

4.5 «Воспитатель – 

это…» 

Видеоролики  10.45-

11.05 

Иванова В.А.,  

Гавриш И.П., 

воспитатели 

5 «Педагогический 

калейдоскоп» 

Деловая игра     11.05-

12.00 

Канатчикова И.В., 

заведующая   

6.  Педагогическая мозаика 

6.1 «Система работы  

в  ДО№2 по 

внедрению 

этнокультурного 

компонента». 

Информация-

презентация 

12.40-

12.55 

Дядюшко Т.М. ,  

ст. воспитатель 

 

6.2 «Кружковая работа 

на основе 

фольклорного 

наследия». 

Сообщение-

презентация  из 

опыта  работы 

 

12.55-

13.05 

Козловцева С.В., 

муз. руководитель  

 

6.3 Внедрение ЭКК в 

театрализованной 

деятельности 

13.05-

13.15 

Кесель С.Ю., 

муз.руководитель 

6.4 Проект 

«Насекомые КБР» 

13.15-

13.25 

Селиванова Е..В. 

воспитатель 

6.5 Проект  «КБР  во 

все времена года» 

13.25-

13.40 

Дядюшко Т.М. , 

ст. воспитатель 

7. «Копилка 

мастерства» 

 

Выставка 

методических 

разработок, 

локальных  актов  

13.40-

14.30 

Дядюшко Т.М. ,  

ст. воспитатель 

 

8. «А у нас…»  Методический 

мост  

14.30- 

15. 30 

Канатчикова И.В., 

заведующая   

9. Подведение итогов 

мероприятия  

Памятки 

Анкетирование 

Рекомендации. 

15.30- 

16.00 

Дядюшко Т.М. ,  

ст. воспитатель 

 

Спасибо   за  сотрудничество! 


