28 сентября 2018 года в МБДОУ д/с №1 «Колокольчик» прошел
семинар дошкольных работников Веселовского района по теме «Создание
единого образовательного пространства дошкольного и начального
образования в условиях реализации ФГОС ДО».
Целью
данного
семинара
стало
определение
значимых
профессиональных компетенций педагога в создании эффективных условий
образовательной среды в пространстве детского сада и школы.
В работе семинара приняли участие специалисты и методисты Отдела
образования Администрации Веселовского района, педагоги МБДОУ д/с №1
«Колокольчик», педагоги ГДО ОО, педагоги МБОУ ВСОШ №1.

Семинар открыла заведующий МБДОУ д/с №1 «Колокольчик»
Ольга Алексеевна Павлова. В своем приветственном слове к участникам
Ольга Алексеевна обозначила актуальные проблемы в рамках семинара.

О высоких достижениях МБДОУ д/с №1 «Колокольчик» и активной
конкурсной позиции детского сада на протяжении последних лет в своем
выступлении рассказала заведующий Отделом образования Администрации
Веселовского района Ольга Михайловна Шрамко.

В соответствии с Программой семинара, старший методист Рева Е.С.
провела краткий обзор профессионального стандарта "Педагог», уделив
особое внимание трудовой функции, отражающей педагогическую
деятельность по реализации программ дошкольного образования.
Увлекательно и интересно с участниками семинара
старший
воспитатель Шрамко О. Б. провела деловую игру «Образ идеального
педагога XXI века». В ходе игры педагоги обсуждали вопросы,
касающиеся личностных качеств, знаний и умений педагога XXI века, его
профессиональных компетентностей в соответствии профессионального
стандарта "Педагог».
Участники обозначили ряд
мероприятий,
способствующих продвижению педагога к идеальному образу педагога XXI
века. Игра показала активность и компетентность педагогов по данному
направлению.
Участникам семинара был предложен видеофильм «Партнерство детей
и взрослых на примере продуктивной деятельности дошкольников»
представленный
на сайте «ФИРО» (Федеральный институт развития
образования). Данный фильм позволил участникам определить подходы к
организации образовательной деятельности в детском саду в соответствии с
требованиями ФГОС ДО: включенность взрослого в деятельность наравне с
детьми; добровольное присоединение детей к деятельности; свободное
общение и перемещение детей во время организованной образовательной
деятельности; открытый временной конец организованной образовательной
деятельности (каждый работает в своем темпе).
Педагоги
детского сада №1 «Колокольчик»
показали открытые
мероприятия, на которых каждый
представил свой инновационный опыт
работы по организации и проведению образовательной деятельности с
детьми в форме совместной партнерской деятельности, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Воспитатель I
квалификационной
категории, участник
муниципального конкурса
«Учитель года -2013» в
номинации «Воспитатель»
Камышева Р.Н. провела
детьми младшего
дошкольного возраста
непосредственно
образовательную
деятельность по
формированию
элементарных
математических
представлений «Теремок».

Ищенко
Е.И.,
воспитатель
I
квалификационной
категории, победитель
муниципального
конкурса «Учитель года
-2015» в
номинации
«Воспитатель» провела
с
детьми
старшего
дошкольного возраста
непосредственно
образовательную
деятельность
по
социальнокоммуникативному развитию детей «Да здравствует вежливость и доброта».
Приятным сюрпризом для участников семинара было музыкальное
выступление детей старших и подготовительных групп.

Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории
Павлов В.П. организовал непосредственно-образовательную деятельность по
развитию музыкальных способностей детей, работу с одаренными детьми,
детскими музыкальными коллективами «Ложкари», «Казачата», детский хор.

Замечательной
возможностью показать расположение, наладить
отношения, подчеркнуть готовность сотрудничать и по-человечески
понравиться является гостеприимство. Поэтому для участников семинара
хозяйкой детского сада №1 «Колокольчик» Павловой О.А. была
организована чайно- кофейная церемония, которая позволила проявить
уважение к гостям, снять напряжение, создать более комфортную
располагающую обстановку. Совместная трапеза выступила объединяющим
моментом и настроила на конструктивное взаимодействие.
Согласно Программе, с участниками семинара заместитель
заведующего по развитию Сульженко О.В. провела анкетный опрос, в ходе
которого педагоги смогли проверить свои знания профессионального
стандарта «Педагог». Анкета позволила каждому участнику осуществить
самоанализ, дать качественную и количественную оценку своей
профессиональной компетентности.
По результатам работы семинара выступила заведующий Павлова О.А.
Она дала положительную оценку работе семинара. Отметила активность
каждого участника,
благоприятную, дружескую атмосферу, которая
располагала к дискуссии, освобождала от формальностей и оставила только
положительные эмоции!
Предложила дальнейшее сотрудничество и
активное участие в методической работе по другим актуальным проблемам
образования.
Выступили участники семинара.
Заведующий Отделом образования Администрации Веселовского района
Шрамко О.М. отметила большой накопленный опыт ДОО методической
работы с кадрами по введению нормативно – правовых документов по
дошкольному образованию в
рамках
темы семинара, - единого
образовательного пространства дошкольного и начального образования.
Заявила, что в
педагогическом коллективе
детского сада №1
«Колокольчик» работают творческие, целеустремленные, эмоционально
богатые педагоги, для которых их труд является не только источником
существования, но и источником радости, смысла жизни, и роль в
руководстве таким коллективом принадлежит заведующему Ольге
Алексеевне Павловой. Наметила перспективы творческой работы коллектива
детского сада как Центра развития дошкольных образовательных
учреждений Веселовского района.
Заведующий ИМК Отдела образования Администрации Веселовского
района Чумакова Л.А. отметила, что данный семинар позволил очень
подробно, теоретически, и в ходе просмотра практической деятельности
педагогов, рассмотреть современные образовательные технологии, которые
педагоги ДОО используют в своей деятельности при решении проблемы,
а именно в создании эффективных условий образовательной среды в
пространстве детского сада и школы.

Учитель начальной школы Кобылат Е.Н. отметила, что семинар был
интересным и полезным. Яркий пример положительного успешного опыта
работы педагогов ДОО, демонстрируют налаженную систему управления
качеством образования и использование новых технологий и методов,
соответствующих ФГОС нового поколения.
Педагоги ГДО отметили, что больше всего понравилось упорядоченное
проведение образовательных процессов с учетом всех преобразований и
нововведений. Сегодняшний семинар дал много ответов на сложные и
проблемные вопросы. Но больше всего впечатлило творческое отношение
педагогов детского сада к инновациям и преобразованиям. Их уверенное и
твердое следование намеченным направлениям. Такая активность и
энтузиазм вдохновляют и в очередной раз доказывают, что все трудности
преодолимы, если есть желание и позитивный настрой.
Старший воспитатель детского сада №2 «Сказка», филиала МБДОУ д/с
№1 «Колокольчик» Зерникова Е.В. сказала, что семинар очень полезный,
содержит много нужной актуальной информации! Большое спасибо
заведующему Павловой О.А. за прекрасно организованную и насыщенную
работу! Выражу общее мнение: семинар был полезен, как в теоретическом,
так и практическом плане. Особая благодарность всем педагогам, которые на
высоком профессиональном уровне провели открытые занятия. Благодарю
также специалистов ДОО за предоставленную возможность обмена опытом
в рамках семинара. Мы получили
мощный
стимул к творческой
инновационной работе. Постараюсь передать его воспитателям своего
детского сада.
Педагоги МБОУ ВСОШ №1 отметили, что
семинар
был
содержательным и увлекательным, так как сообщения были представлены в
различных ракурсах: что помогло не только получить информацию, но
использовать ее в практической работе, проверить свои знания.
В заключении заведующий МБДОУ д/с №1 «Колокольчик» Павлова
О.А. подарила участникам семинара
памятные сувениры, которые
станут памятным напоминанием о прошедшем событии.

