
Методическая работа с педагогами  по годовой задаче  

«Овладение  системно – деятельностным методом организации  

образовательного процесса с детьми в ДОО» 

 

Семинар  - практикум «Системно - деятельностный подход  

в дошкольном образовании» 
    

Тема 1. Механизмы формирования предпосылок универсальных учебных 

действий на основе системно- деятельностного подхода 

 

 Занятие 1. Интерактивная лекция. Методологическая основа дидактической 

системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

Занятие 2. Интерактивная лекция. Концептуальные идеи формирования 

универсальных умений. Роль и место дошкольного образования в формировании 

умения учиться 

 

Тема 2. Система дидактических принципов деятельностного метода  

 Занятие 1. Интерактивная лекция. Дидактические принципы деятельностного 

метода как необходимые психологические условия организации образовательного 

процесса с дошкольниками 

Занятие 2. Практикум. Реализация дидактических принципов образовательном 

процессе современного детского сада 

 

Тема 3. Технология деятельностного метода (ТДМ) обучения как инструмент 

реализации современных целей образования 

Занятие 1. Интерактивная лекция. Роли педагога и ребёнка в образовательном 

процессе в рамках системно - деятельностного подхода. 

Занятие 2.Круглый стол. Готовность к самоизменению и саморазвитиюкак 

важнейшие ценности современного образования 

Занятие 3. Интерактивная лекция. Рефлексивная самоорганизация как 

эффективный способ организации самоизменения 

Занятие 4. Интерактивная лекция. Целостная структура технологии 

деятельностного метода (ТДМ) 

Занятие 5. Консультация для педагогов. Особенности конструирования 

образовательных ситуаций в ТДМ обучения 

Занятие 6. Круглый стол. Возможные риски реализации ТДМ обучения в детском 

саду и пути их предотвращения 

Занятие 7. Практикум. Конструирование образовательных ситуаций 

«открытия» нового знания (либо отдельных ситуаций затруднения) в ТДМ 

Открытые просмотры  занятий в детском саду по применению  технологии 

деятельностного метода (ТДМ) обучения дошкольников 

 Педагогический совет №2  Эффективность работы по применению  технологии 

деятельностного метода (ТДМ) обучения дошкольников 



Методическая работа с педагогами  по годовой задаче 

 «Освоение эффективных методов построения партнёрских 

отношений дошкольного учреждения с родителями  воспитанников» 
 

Семинар -  практикум «Реализация ФГОС: построение партнёрских 

взаимоотношений между семьёй и дошкольной образовательной 

организацией» 

    

Тема 1. Аналитический практикум «Семья и дошкольная образовательная 

организация» 

 Занятие 1 Интерактивная лекция.  

Стратегия и тактика построения партнёрских взаимоотношений между детским 

садом и семьёй. Современные технологии построения взаимодействия в 

образовательном процессе 

 

Тема 2. Формулировка миссии или декларация цели 

Занятие 2.Методика «Саммит позитивных перемен» 

Как сделать пребывание ребёнка в детском саду интересным и полезным? 

Тема 3. Разрушение стереотипов 

Занятие 3.Организационно-деловая игра 

Повыщение толерантности во взаимоотношениях педагогов и родителей 

Занятие 4. Самодиагностика 

Способности фасилитатора  

Занятие 5. Тренинг. Развитие навыков фасилитации 

 

Тема 4. Осознание неразделимости институтов воспитания 

Занятие 6. Деловая игра 

 Родители обязаны, педагоги должны 

Занятие 7. Методика «Поиск будущего» 

Разработка сценариев родительских собраний на основе технологий фасилитации 

Тема 5. Поиск ресурсов для решения поставленных задач 

Занятие 8. Практикум 

Разработка сценариев мероприятий на основе технологий фасилитации 

Занятие 9. Метод «Мировое кафе» 

Совместное планирование действий по решению задач (проблем) 

 

Открытые просмотры проведения нетрадиционных форм работы с родителями  

 

Педагогический совет №4 Эффективность работы по применению  

интерактивных форм во взаимодействии с родителями 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ   

на 2018-2019 учебный год 

1. Овладеть  системно – деятельностным методом организации образовательного процесса с 
детьми 
 
2. Освоить эффективные методы построения партнёрских отношений дошкольного 
учреждения с родителями  воспитанников 
 

3. Привести развивающую предметно- пространственную среду групп компенсирующей 
направленности в соответствие с требованиями ФГОС и АООП ДО для детей с ТНР 

 


