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В 2017-2018 учебном году на базе МБДОУ Курагинский детский сад №7 

«Рябинка» было проведено два семинара районной площадки. 

29 ноября 2017г - 1  семинар  «Создание условий для организации 

игровой деятельности детей» 

Цель: Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 

вопросу создания условий для развития игры и мотивации дошкольников при 

организации игровой деятельности. 

Семинар посетили 25 педагогов из детских садов и школ района. 

Педагогам был представлен по выбору час успешных практик, в рамках 

которого они познакомились с различными вариантами условий для развития 

игровой деятельности детей. 

 Затем были организованы круглые столы по обсуждению  всех 

просмотренных практик. 

Три  воспитателя из детских садов  района поделились своим опытом по 

организации игровой среды и изготовлению  игровых материалов  своими 

руками. Это Снигерева О.В  воспитатель из МБДОУ Ирбинский детский сад 

№2 «Теремок», Волоснова А.Г. и Осипова Т.Н. из МБДОУ Кошурниковский 

детский сад «Ромашка».  

Воспитатель  Кузьменко В.К. провела с участниками упражнение 

«Анализ и сравнение». 

 В ресурс семинара вошли материалы:  

 Классификация игр для детей раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста С.Л. Новоселовой; 

 Оборудование игровых центров в ДОУ; 

 Памятка  для  воспитателей по организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 
 Общие принципы построения РППС групп в ДОУ; 

 Проблемы в организации предметно-развивающей среды 

детского сада.  

 Развивающая предметная среда современного детского сада; 

 "Организация предметно-развивающей среды в разновозрастной 

(4-7лет) группе МБДОУ - детский сад «Земляничка»с.Кордово. 

 Создание условий для проведения пальчиковых игр с детьми 4-5 

лет. 

 Конспект занятия по театрализованной деятельности с 

использованием социгровых методов «Мы играем». 

  Конспект сюжетно-ролевой игры во второй младшей группе 

"Путешествие на автобусе" 

 «Использование фланелеграфа в различных видах игровой 

деятельности  дошкольников» 



В конце семинара руководитель  РП –Великих Т.В. провела рефлексию 

«Дерево впечатлений» , где все участники написали свои впечатления и 

отзывы от посещения семинара на вырезанных ладонях, из которых 

получилось дерево. 

29 марта  2018г - 2 семинар  РП «Эффективность технологии ЛЕГО-

конструирования в образовательном процессе ДОУ»  

Цель: Внедрение в практику новых подходов к организации 

образовательной среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников. 

В работе семинара приняли участие 15 педагогов. 

Была представлена практика работы педагогов  старших групп ДОУ : 

 Презентация педагогического проекта «Сказочный мир LEGO-ленда» 

Воспитатель - Ярлыкова Е.В. 

 Выступление из опыта работы "Волшебная страна Лего- 

конструирования." Воспитатель -Зайко Т.Г. 

Было организовано игровое соревнование «Легомастер»  с детьми 

старших групп. 

Вниманию участников была представлена выставка«В мире 

конструкторов». 

Воспитатель Кузьменко В.К. провела с педагогами коммуникативную  

игру «Путаница». 

Так же был представлен опыт работы по реализации проекта по ЛЕГО-

конструированию воспитателя  Овчинникова С.В. из МБОУ Кошурниковская 

ООШ №2. 

В ресурс семинара вошли материалы:  

 Методические рекомендации по организации деятельности детей 

с использованием технологии ЛЕГО-конструирования в ДОУ –зам. Зав 

по УВР Курчатова Ю.С. 

 Использование технологии ЛЕГО-конструирования в ДОУ – 

воспитатель Ярлыкова Е.В. 

 Мастер-класс «Использование Лего-конструирования в 

образовательной работе с дошкольниками» 

 Сценарий конкурса по ЛЕГО-конструированию  - «Леготехник» 

 Проект « Путешествие из настоящего в будущее» воспитатель, 

МБОУ Кошурниковской ООШ№22  Овчинникова С.В. 

В конце семинара руководитель  РП –Великих Т.В. провела рефлексию по 

технологии «Острова». Каждый участник  привел свой корабль к 

определенному острову, соответствующему его состоянию. 

 


