
Семинар – практикум для специалистов и воспитателей района - 

«Виды проектов и использование их в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

Второй год на базе нашего детского сада  проходит  пилотная 

площадка по внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в систему образования Арзгирского 

муниципального района. 1 февраля 2018 года  прошёл   семинар – 

практикум для специалистов и воспитателей района - «Виды проектов и 

использование их в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС» 

Заведующий детским садом Снитко Л.Г. представила вниманию 

педагогов  выступление на тему «Проектная деятельность в ДОУ». Она 

сообщила педагогам, что в современном мире кардинально меняется 

педагогический процесс в ДОУ, это требует широкого внедрения 

инновационных альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности.  В данном случае метод проектов актуален и очень 

эффективен. Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие 

свободной творческой личности ребенка. Метод проектов в работе с 

дошкольниками сегодня – это оптимальный, инновационный и 

перспективный метод, который должен занять свое достойное место в 

системе дошкольного образования. 



  

Гостей приветствовала вокальная группа детского сада «Веселые 

нотки» под руководством музыкального руководителя Брюхович А.Ф. 

 

Держановская А.И. представила свой  творческий проект 

«Искусство витража для дошкольников», целью которого является создавать 

условия для художественно – эстетического развития и творческой 

самореализации своего «Я» через систему синтезированных искусств 

(музыка, литература, живопись). Антонина Ивановна  показала итоговое  

НОД   проекта  с детьми подготовительной группы «Мама – самое главное 

слово на свете». Затем Держановская А.И. рассказала педагогом района о 



многообразии нетрадиционных техник «витраж», используемых ею в своей 

работе.  

 

 

 

 



Арсений Ляшенко – воспитанник подготовительной группы 

«Солнышко» прочел стих «О маме». 

 

Воспитатель средней группы Сидоренко О.М. показала мастер – класс 

для педагогов по исследовательской деятельности «Путешествие Алисы в 

страну чудес». Целью мероприятия явилось повышение уровня 

профессиональной компетентности у воспитателей по экспериментально – 

исследовательской деятельности. Педагог показала,  как можно использовать 

опыты в экспериментальной деятельности детей. 

 



 

Педагоги с большим интересом принимали участие в экспериментировании. 

 

 



 

 

Емикова Л.И. презентовала свой проект «Волшебный мир театра»,  по 

дополнительному образованию «Теремок» в старшей группе «Красная 

шапочка». Цель ее проекта: Формирование художественного творчества, 

чувства прекрасного, умение понимать и ценить окружающий мир и 

способность к взаимодействию к ним. Приобщение детей к театральной 

культуре. 

 



Дети подготовительной группы «Земляничка» выступили с 

музыкальными номерами  

 

  

 



 

Семинар – практикум закончился рефлексией. 

 


