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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Вхождение российского общего образования в десятку лучших 

мировых систем и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе наших исторических и культурных 

традиций. Из этих двух больших целей майского указа Президента России 

вытекает 10 задач, которые фактически легли в основу федеральных 

проектов нацпроекта «Образование». Это проекты, посвященные школе, 

родителям, волонтерству, ранней профориентации, непрерывному 

образованию, экспорту образования, социальной активности, цифровой 

образовательной среде, и все это подчинено развитию образовательного 

пространства на территории нашей большой страны. О.Ю.Васильева 

Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» установлены национальные проекты по 12 направлениям 

стратегического развития страны, которые направлены на обеспечение 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 

России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Среди них  имеет 

место национальный проект "Образование" – это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В паспорте приоритетного национального проекта 

«Образование» перед всей системой образования поставлена цель – 

«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». Реализация этой цели 

делает актуальной работу педагогов по формированию у детей системы 

базовых ценностей. 

 Опережающие задачи развития дошкольного образования нацелены 

на то, чтобы развивать у детей самостоятельность и инициативность, 

формировать у них познавательный интерес и способности с учетом 

потребностей, склонностей, особенностей их развития, а также поддерживать 

детскую инициативу в познании и освоении окружающего мира. Чтобы 

выполнить данные задачи, нельзя ограничиваться только накопленным 

опытом педагогов, необходимо научить профессиональное сообщество 

дошкольного мира современным подходам и технологиям взаимодействия с 

современными детьми. 
  

 

 



 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей. К ним относится оказание 

недирективной помощь детям, с целью поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 Недирективный подход – это особое отношение к человеку, его 

уникальному внутреннему миру, дающему возможность ощутить 

собственную ценность. 

 Создание отношений, в которых это становится возможным, - 

серьезная и трудная, но очень плодотворная работа, развивающая всех 

субъектов образовательного  процесса. 

 Первая задача профессионала в данном случае — создать условия для 

того, чтобы ребенок свободно проявлял свои чувства и потребности. Все 

инициативы ребенка, не приносящие вред ему самому, детям, педагогу и 

оборудованию игровой комнаты, принимаются и разделяются специалистом. 

Именно в такой атмосфере принятия и доброжелательности расцветают 

лучшие возможности ребенка и постепенно нивелируются проблемные 

моменты в его поведении. Получив возможность выразить страхи, 

неуверенность, враждебность, ребёнок может в результате достичь покоя, 

чувства безопасности, уверенности в себе. 

 Недирективные методы взаимодействия объединяют такие формы, 

техники и способы общения, при которых проявляется взаимоуважение, 

принятие собеседниками друг друга, учет мнения другого, возможность 

договорится. В детском саду недирективные формы взаимодействия 

подразумевают равные позиции воспитателя и ребенка, уважение и принятие 

чувств ребенка, словесное выражение воспитателем своих чувств. На первый 

взгляд кажется, что все это не совсем реально в настоящих условиях 

образовательных учреждений, где в группах воспитатель один, а детей 30 

человек. Здесь трудно найти подход к каждому ребенку и принять его 

чувства. Но важно стремится к этому.  

 Изменения в образовательной политике дошкольного образования в 

связи с принятием новых Стандартов, обуславливают необходимость в 

поиске новых технологий, приемов и методов, направленные на достижение 

целевых ориентиров и, в итоге, формирование основ активной Личности. 
 

  

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: 
 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений  по реализации принципов 

системно-деятельностного подхода при выполнении требований ФГОС 

ДО.  
 

 

 

 



ЗАДАЧИ: 

 

     1.Организовать изучение теоретических знаний педагогов по вопросам 

использования недирективных методов в взаимодействии с детьми 

дошкольного возраста; 

 

     2. Повысить профессионализм педагогов в использовании принципов 

системно-деятельностного подхода при выполнении требований ФГОС ДО; 

 

     3.Осуществить консультативную помощь по вопросам проектирования 

образовательную деятельность в соответствии с современными 

требованиями; 

 
 

 ОБЪЕМ  УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПДС. 

 

- теоретическая часть по теме ПДС – 36 часов 

- практическая часть ПДС – 36 часов 

- общий объём образовательной программы  - 72 часа. 
 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ. 

 

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений города Твери. 

 

 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА. 

 

Место проведения:170043, г.Тверь, б-р Гусева, д.43- муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 142 

Сроки проведения: ежемесячно 

 
ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ, УЧАСТНИКОВ. 

 

Без отрыва от  производства. 

 
ФОРМА ИТОГОВОГО (ЗАЧЕТНОГО) ЗАНЯТИЯ: 

 

Круглый стол по представлению мини-проектов по вопросам 

постоянно действующего семинара. 

 
 

ОЖИДАЕМЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ: 

- иметь представление об активных методах развития самостоятельности и 

поддержания детской инициативы в соответствии с возрастными 

особенностями; 

- знать и применять на практике основные принципы системно-

деятельностного подхода при организации образовательного процесса в 

ДОУ; 



-знать и уметь применять их на практике современные технологии 

недирективного взаимодействия с детьми; 

-уметь проектировать образовательную деятельность в соответствии с 

современными требованиями. 
 

Содержание программы 

октябрь 

1.Тема: «Нормативная база и современные требования к 

организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ» (4 часа) 

1.  ФГОС дошкольного образования. Целевые ориентиры.  Ведущие 

виды детской деятельности на каждом этапе дошкольного образования.  

2. Уникальность каждого этапа дошкольного детства в развитие 

личностных качеств ребенка. 

3. Основные понятия недирективного взаимодействия педагога с 

детьми. 

Практика (4 часа)  

Анализ методической литературы по проблеме. 

Тест по выявлению знаний ФГОС ДО к организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

 

Ноябрь  

2.Тема: «Принципы системно-деятельностного подхода в 

организации образовательной деятельности» (6 часов) 

1. Системно – деятельностный подход при организации занятий  с 

детьми - создание условий, в которых дети выступают активными 

участниками образовательной деятельности. 

2.  Приемы активизации детей в различных видах деятельности. 

Практика (4 часа)  

Просмотр и анализ занятий с детьми с использованием принципов 

системно - деятельностного подхода. 

 

Декабрь 

3.Тема: «Основные формы и современные технологии  в рамках  

недирективных подходов» (4 часа) 

1. Современные технологии поддержания детской инициативы и 

самостоятельности. 

2. Приемы оказания недирективной помощи детям. 

Практика (8 часов)  

1. Практикум "Технология активного слушателя - "Я - сообщение"" 

2. Открытое мероприятие "Групповой сбор - эффективная форма 

развития личностных качеств в рамках недирективного взаимодействия"  

3. Видеопрезентация «Клубный час»- современная технология 

поддержания интереса и инициативы детей при организации условий 

самостоятельного творчества. 

4. Презентация проектов мероприятий совместной деятельности с 

детьми слушателями ПДС. 



Январь  

4.Тема: «Формы и методы поддержки детской инициативы в 

совместной деятельности» (6 часа) 

1. Проектная деятельность - эффективная технология формирования 

личностных качеств ребенка в недирективных формах взаимодействия. 

2. Лэпбук - современная технология поддержания интереса детей в 

познавательном развитии.  

3. Использование технологических и интеллектуальных карт, как 

эффективный прием поддержания детской инициативы в различных видах 

детской деятельности.  

Практика (4 часа)  

1. Защита участниками семинара минипроектов мероприятий с детьми  

с использованием недирективных форм взаимодействия. 

2. Мастер-класс «Создание и использование технологических карт в 

поддержании детской инициативы в различных видах детской 

деятельности». 

 

Февраль 

5.Тема: «Использование потенциала пространственно-

развивающей среды во всех видах детской деятельности» (5 часов) 

1. Принципы построения развивающей предметно - пространственной 

среды  в рамках реализации федеральных требований. 

2. Создание условий в группе для поддержания детской инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности в соответствии с 

возрастом. 

3. Формы недирективного взаимодействия педагога с детьми в 

развивающей среде. 

Практика (5 часа) 

1. Представление развивающей предметно - пространственной среды 

группы с учетом федеральных требований и содержания программы. 

2. Самоанализ развивающей предметно - пространственной среды 

своей группы. 

3. Представление конспекта мероприятия совместной деятельности с 

детьми с использованием недирективных форм взаимодействия в 

развивающей среде. 

 

Март  

6.Тема: «Проектирование образовательного процесса с учетом 

современных требований» (6 часов) 

1.  Современные требования к документации педагога. 

2. Анализ недельной циклограммы организации образовательной 

деятельности с детьми. и Руководство воспитателя самостоятельной 

творческой деятельности (оформление в планировании воспитателя). 

3. Календарно - тематическое планирование образовательной 

деятельности с детьми и руководство воспитателя самостоятельной 

творческой деятельности (оформление в планировании воспитателя). 



Практика (4часа) 

Разработка и презентация календарно - тематического плана 

организации образовательной деятельности с детьми участниками семинара.  

 

7. Тема: «План-модель непрерывной образовательной 

деятельности с использованием принципов системно-деятельностного 

подхода» (2 часа) 

1. «План-модель непрерывной образовательной деятельности с 

использованием принципов системно - деятельностного подхода». 

2. Составление плана - модели занятия с детьми с учетом принципов 

системно - деятельностного подхода. 

Практика (5 часов) 

1. Защита участниками семинара минипроектов конспектов 

непрерывной образовательной деятельности. 

2. Открытые мероприятия непрерывной образовательной деятельности 

с использованием принципов системно-деятельностного подхода 

(участниками семинара). 

 

Апрель 

8. Тема: «Использование недирективных форм при организации и 

проведении педагогической диагностики» (4 часа) 

1. Федеральные требования к организации и проведению 

педагогической диагностики детей. 

2. Формы и методы организации и проведения педагогической 

диагностики детей. 

Практика (3 часа) 

Подготовка инструментария для проведения педагогической 

диагностики 

 

Май 

 9. Круглый стол «Недирективные формы и методы организации 

образовательной деятельности – основа взаимодействия педагога с 

детьми» (2 часа) 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕМИНАРА ДЛЯ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Время Тема Количество часов 

Всего занятия 

теоретические практические 

 

октябрь 

1.Тема: «Нормативная база и 

современные требования к 

организации образовательной 

деятельности с детьми в ДОУ»   

1.  ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры.  Ведущие виды 

детской деятельности на каждом 

этапе дошкольного образования 

2.  Уникальность каждого этапа 

8 4 4 



дошкольного детства в развитие 

личностных качеств ребенка. 

3. Основные понятия 

недирективного взаимодействия 

педагога с детьми 

Практика   

 Анализ методической литературы 

по проблеме. 

Тест по выявлению знаний ФГОС 

ДО к организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

ноябрь 

 

2.Тема: «Принципы системно-

деятельностного подхода в 

организации образовательной 

деятельности»   

1. Системно – деятельностный 

подход при организации занятий  с 

детьми - создание условий, в 

которых дети выступают активными 

участниками образовательной 

деятельности 

2. Приемы активизации детей в 

различных видах деятельности 

Практика   

 Просмотр и анализ занятий с 

детьми с использованием 

принципов системно - 

деятельностного подхода 

10 6 4 

декабрь 

 
 3.Тема: «Основные формы и 

современные технологии  в 

рамках недирективных подходов» 

1.  Современные технологии 

поддержания детской инициативы и 

самостоятельности 

2.  Приемы оказания недирективной 

помощи детям 

Практика   

1. Практикум "Технология 

активного слушателя - "Я - 

сообщение"" 

2.Открытое мероприятие 

"Групповой сбор - эффективная 

форма развития личностных 

качеств в рамках недирективного 

взаимодействия" 

8 

 

4 4 

январь 4.Тема: «Формы и методы 

поддержки детской инициативы в 

совместной деятельности».               

1. Проектная деятельность - 

эффективная технология 

формирования личностных качеств 

ребенка в недирективных формах 

взаимодействия 

2. Лэпбук - современная технология 

10 5 5 



поддержания интереса детей в 

познавательном развитии 

3. Использование технологических 

карт, как эффективный прием 

поддержания детской инициативы в 

различных видах детской 

деятельности 

Практика    

 1. Защита участниками семинара 

минипроектов мероприятий с 

детьми  с использованием 

недирективных форм 

взаимодействия 

2. Мастер-класс «Создание и 

использование технологических 

карт в поддержании детской 

инициативы в различных видах 

детской деятельности» 

февраль 

 

 

5.Тема:  «Использование 

потенциала пространственно-

развивающей среды во всех видах 

детской деятельности»     

1. Принципы построения 

развивающей предметно - 

пространственной среды  в рамках 

реализации федеральных 

требований. 

2. Создание условий в группе для 

поддержания детской инициативы и 

самостоятельности в различных 

видах детской деятельности в 

соответствии с возрастом. 

3. Формы недирективного 

взаимодействия педагога с детьми в 

развивающей среде 

Практика   

1. Представление развивающей 

предметно - пространственной 

среды группы с учетом 

федеральных требований и 

содержания программы. 

2. Самоанализ развивающей 

предметно - пространственной 

среды своей группы. 

3. Представление конспекта 

мероприятия совместной 

деятельности с детьми с 

использованием недирективных 

форм взаимодействия в 

развивающей среде. 

10 5 5 

март 

 
6. Тема: «Проектирование 

образовательного процесса с 

учетом современных требований»  

1. Современные требования к 

17 8 9 



документации педагога. 

2.Соответствие содержания с психо-

физическими и речевыми 

возможностями детей. 

3. Календарно - тематическое 

планирование образовательной 

деятельности с детьми и 

руководство воспитателя 

самостоятельной творческой 

деятельности (оформление в 

планировании воспитателя). 

Практика    

Разработка и презентация 

календарно - тематического плана 

организации образовательной 

деятельности с детьми участниками 

семинара 

7. Тема: «План-модель 

непрерывной образовательной 

деятельности с использованием 

принципов системно-

деятельностного подхода» 

1. «План-модель непрерывной 

образовательной деятельности с 

использованием принципов 

системно - деятельностного 

подхода». 

2. Составление плана - модели 

занятия с детьми с учетом 

принципов системно - 

деятельностного подхода 

Практика 

1. Защита участниками семинара 

минипроектов конспектов 

непрерывной образовательной 

деятельности. 

2. Открытые мероприятия 

непрерывной образовательной 

деятельности с использованием 

принципов системно-

деятельностного подхода 

(участниками семинара). 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Тема: «Использование 

недирективных форм при 

организации и проведении 

педагогической диагностики»  

1. Федеральные требования к 

организации и проведению 

педагогической диагностики детей. 

 2. Формы и методы организации и 

проведения педагогической 

диагностики детей. 

 Практика 

Подготовка инструментария для 

9 4 5 



 

 

 

Май 

 

проведения педагогической 

диагностики 

9. Круглый стол «Недирективные 

формы и методы организации 

образовательной деятельности – 

основа взаимодействия педагога с 

детьми»   

ВСЕГО: 72 36 36 

 

 

  

 


