
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕМИНАРА ДЛЯ  НА БАЗЕ 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №142 НА 2020-2021 УЧ ГОД 

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 

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. 

8 4 4 

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 

10 6 4 



образовательной деятельности 

2. Приемы активизации детей в 

различных видах деятельности 

Практика   

 Просмотр и анализ занятий с детьми с 

использованием принципов системно - 

деятельностного подхода 

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 "Утренний 

круг - 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 

поддержания интереса детей в 

познавательном развитии 

3. Использование технологических 

карт, как эффективный прием 

поддержания детской инициативы в 

10 5 5 



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 

10 5 5 



мероприятия совместной деятельности 

с детьми с использованием 

недирективных форм взаимодействия 

в развивающей среде. 

март 

 

6. Тема: «Проектирование 

образовательного процесса с учетом 

современных требований»  

1. Современные требования к 

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 

17 8 9 



1.Защита участниками семинара 

минипроектов конспектов 

непрерывной образовательной 

деятельности. 

2.Открытые мероприятия непрерывной 

образовательной деятельности с 

использованием принципов системно-

деятельностного подхода 

(участниками семинара). 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

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 

проведения педагогической 

диагностики 

9. Круглый стол «Недирективные 

формы и методы организации 

образовательной деятельности – 

основа взаимодействия педагога с 

детьми»   

9 4 5 

ВСЕГО: 72 36 36 

 

 


