
                                                               28.03.2017 года

Время Мероприятие Ответственные 

14.00 Встреча, регистрация слушателей 

14.10 Тренинг по взаимодействию 

участников образовательных 

отношений (тренинг) 

Ахмадишина Рифа 

Рашитовна, 

педагог-психолог 

14.20 Демонстрация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада 

(экскурсия) 

Петрова Юлия 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

15.00 Деятельность  МБДОУ «ДСОВ № 20» 

г.Усинска  

Антипина Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

15.15 Организация работы по речевому 

развитию дошкольников в условиях 

Новых Стандартов 

Петрова Юлия 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

15.30 Представление программы по 

здоровьесбережению  (презентация, 

практические упражнения, видеофильм)

  

 

Вильданова Лира 

Рауфовна, старший 

воспитатель 

 

15.50 Использование в работе с 

дошкольниками солетерапии 

(практикум с элементами дискуссии) 

Домаркова Наталья 

Владимировна, 

учитель-логопед 

16.10 Использование электронной ручки 

«Знаток» в образовательной 

деятельности (мастер - класс) 

Сафиева Ольга 

Григорьевна,  

воспитатель 

16.30-

17.00 

Подведение итогов и ознакомление с 

планом работы на второй день 

Петрова Юлия 

Васильевна, 

старший 

воспитатель, 

Вильданова Лира 

Рауфовна, старший 

воспитатель 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации ФГОС   ДО 

1)уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ 

ВАС У НАС В ГОСТЯХ СНОВА! 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 

        169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. 

Комсомольская, 5а 

    Тел. 8(2144)41-1-23, e-mail dsov20@mail.ru, dsov20.ucoz.ru 

 

 

 

Программа мероприятий 

муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» 

 г. Усинска  
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