08 мая 2019 года в МАДОУ детский сад №16 «Дюймовочка» состоялась презентационная площадка «Практика проведения педагогического
наблюдения в условиях ФГОС ДО: организация, методика проведения, фиксация результатов». 25 воспитателей из ДОУ муниципального района
повысили свою профессиональную компетентность в вопросах педагогического мониторинга.
Цель: создание информационного пространства для обмена педагогическим опытом и повышения профессиональной компетентности педагогов
ДОУ в вопросах формирования представлений о методике осуществления наблюдений за детьми в целях определения их достижений, перспектив,
интересов, возможностей. Показать совместное творчество детей и родителей.
Регламент проведения площадки:
Время

Теоретическая часть

8.30-8.45

Регистрация участников презентационной площадки
Приветственное слово

Харитонова С.С. – инструктор по плаванию
Яценко Н.В. – Заведующий МАДОУ

8.45 – 9.00

Введение в тему семинара

Петрова И.В., главный специалист КУО

9.00-9.20
9.30 - 9.45

9.45 – 9.55
9.45 – 10.05

Система работы МАДОУ в реализации принципа индивидуализации и дифференциации
образования дошкольников
Практическая часть
Презентация «Работающие стенды в структуре РППС в группе компенсирующей
направленности «Звездочка недели» (видеофильм)

1 группа, рук. Деева И.А.
Наблюдение за детьми в ходе Казанова М.В.
организованной совместной – I первая младшая
партнерской
деятельности: группу №5
Театрализованная
деятельность «Путешествие в
сказку»
Цель наблюдения: проявление
коммуникативной
инициативы, умений
сотрудничать

Деева И.А.., заместитель заведующего МАДОУ
Музыкальный зал – Селезнёва А.И.

2 группа, руководитель Яценко Н.В.
Наблюдение за детьми в ходе
Макарова А.А. Воспитатель группы №8(средняя)
организованной партнёрской
Пьянникова П.В. –(мама)
деятельности: Родитель –
тьютер: «Изготовление
пряников»
Цель: проявление
самостоятельности и
инициативы у детей

10.00 – 10.25
10.05 – 10.35

Наблюдение за детьми в ходе
организованной совместной
деятельности (ребенок тьютер) – продуктивная
деятельность на тему: «Я
люблю Динозавров»
Цель: наблюдения: выявление
лидерских качеств, умения
сотрудничать

Лопатина О.А.
Старшая группа №7
Дыненкова Н.А.
(мама)
Дыненков Матвей

10.35 – 11.00

Видеофрагмент «Индивидуализация ребёнка
дошкольного возраста в группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР в процессе работы над
развитием связной речи
Цель наблюдения: выстраивание взаимоотношений с
партнерами по игре, развитие творческой инициативы

Наблюдение НОД с
использованием технологии
«Модель трех вопросов»
Тема: Насекомые
Цель наблюдения: развитие
познавательной инициативы
(любознательность, желание
узнавать новое )

Чумакова О.В. – Подготовительная группа №6

Видеофрагмент
«Индивидуализация работы
инструктора по физической
культуре: Рабочий стенд «Путь к
здоровью и успеху»
Цель: проявление
самостоятельности и
инициативы у детей

Чудинова Л.Б. – Инструктор по физической
культуре

11.00

Баранова Ю.В. – Учитель – логопед старшая группа №9
Заключительное слово
Главный специалист КУО Петрова И.В.
Рефлексия

Главный специалист КУО

И.В. Петрова

Деева И.А. Заместитель заведующего по ВМР

