27 марта 2019 года была проведена презентационная площадка «Практика проведения педагогического наблюдения в условиях ФГОС ДО:
организация, методика проведения, фиксация результатов» в МАДОУ детский сад №14
Основная цель: показать слушателям возможности использования технологий индивидуализации, дифференциации в образовательном процессе ДОУ, согласно
ФГОС ДО. Выявить положительную практику реализации ФГОС ДО в условиях РППС, вариативности образовательного пространства в достижении целевых
ориентиров. Определить место проведения педагогических наблюдений в общей структуре образовательного процесса. Наметить пути совершенствования работы и
развития ключевых профессиональных компетенций воспитателей по обсуждаемой проблеме.

Время
8.45-9.00

Место проведения
Центральный холл
МАДОУ
Музыкальный зал

Тема, форма
Регистрация участников презентационной площадки

Ответственный
Делопроизводитель Рзаева Е.Н.

Приветственное слово

9.05-9.20

Музыкальный зал

Введение в тему презентационной площадки

9.20-9.35

Музыкальный зал

9.40-10.10

Старшая группа
компенсирующей
направленности
№10

Презентация «Система педагогических наблюдений в рамках оценки
индивидуального развития воспитанников»
I группа
Наблюдение за детьми в ходе организованной совместной деятельности:
«Групповой сбор»; «Модель трёх вопросов»
Цель: Наблюдение за детьми, имеющими проблемы в умении общаться в
коллективе.

Заведующий МАДОУ Мясникова
И.Е.
Петрова
И.В.,
главный
специалист КУО
Устюжанина С.А., заместитель
заведующего по ВМР
Воспитатель Логинова И.В.

9.00 – 9.05

10.15 –10.35

I младшая группа №4

I группа
Наблюдение в игровой деятельности
Квест игра «Весёлый паровозик»
Цель: Умение воспринимать словесную или зрительную инструкцию.

Воспитатель Музурантова О.Д.

9.40-10.10

Подготовительная
группа
компенсирующей
направленности №1
Старшая группа
компенсирующей
направленности №2

II группа
Наблюдение за детьми в ходе организованной совместной деятельности:
«Групповой сбор»; «Работа с интерактивным меню»
Цель: Выявление лидерских качеств, умение работать в команде.
II группа
Наблюдение за ребёнком в ходе организованной самостоятельной деятельности
Мастер – класс ребёнок тьютор «Чайный сервиз»
Цель: Умение ребёнка организовать совместную творческую деятельность.

Воспитатель Майзель Т.А.

10.15-10.40

Воспитатель Михно Н.Ю.

10.45-11.00

Музыкальный зал

Наблюдение в ходе совместной партнёрской деятельности (ребёнок, родитель,
педагог).
Презентация «Портфолио – как средство индивидуализации воспитанника»

Воспитатель Шумкина И.И.

11.00-11.15

Музыкальный зал

Презентация «Работающие стенды в структуре РППС группы компенсирующей
направленности».
Видеоролик «Представления Экрана успеха»

Учитель – логопед Маркина Т.С.

11.15-11.25

Музыкальный зал

Главный специалист КУО

И.В. Петрова

Рефлексия

Педагог – психолог Гринина
Ю.В.

