
27 и 28 октября 2016 года кафедрой дошкольного и начального 

образования ГОУ ДПО «ИРО и ПК» в соответствии с годовым планом 

работы организован и проведѐн двухдневный учебно-методический семинар 

для воспитателей системы дошкольного образования Приднестровской 

Молдавской Республики по теме: «ГОС ДО: подготовка к внедрению».  

В работе семинара прияли участие 35 педагогов системы дошкольного 

образования (воспитателей, руководителей методических объединений 

воспитателей групп раннего и старшего дошкольного возраста, специалистов 

по дошкольному образованию управлений народного образования городов и 

районов). 

 

Программа Республиканского учебно-методического семинара 

  
№ 

п/п 

Содержание Время Ответственные 

1 день – 27 октября 2016 года 

 

1 
Организационная часть 

1.1 Регистрация участников семинара 

9.30–10.00 

 

Севастьянова С.А. зам. зав. по ОД 

МДОУ № 19 

Ознакомление с повесткой дня и регламентом 

работы.  

 

Визитная карточка МДОУ № 19 «Катюша». 

10.00-10.10 

 

 

10.10-10.20 

Ворона А.А. – ведущий методист 

кафедры ДиНО 

Донцу В.В. – заведующая МДОУ№19 I 

кв. кат. 

2 Теоретическо-практическая часть 

2.1. Концептуальные основы внедрения ГОС 

ДО 

 

2.2. ГОС ДО ПМР – основа модернизации  

Приднестровского образования 

 

2.3. Видеопрезентация «Планируем с детьми 

вместе» 

10.20-11.00 

 

 

11.00-11.15 

Ворона А.А. – ведущий методист 

кафедры ДиНО ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

Содокладчик: 

Донцу В.В. – воспитатель-методист 

ПНД 

2.4. Организация непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии 

с ГОС ДО ПМР 

2.5 Видеопрезентация: «Партнѐрство детей и 

взрослых на примере продуктивной 

деятельности» 

11.15-11.30 

 

11.30-11.40 

Севастьянова С.А. – воспитатель-

методист ПНД 

2.6. Реализация новых подходов к организации 

развивающей предметно – пространственной 

среды.  

 

 

2.7. Видеопрезентация: «Создание РППС» 

11.40-12.10 

 

 

12.10-12.25 

12.25-12.40 

Ворона А.А. – ведущий методист 

кафедры ДиНО ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

Содокладчик: 

Павленко О.Д. – воспитатель МДОУ 

№ 19 I кв. кат. 

 

2.7 Динамический час как средство развития 

физических качеств и двигательной активности 

у детей дошкольного возраста. 

2.8 Видеопрезентация: «Роль воспитателя в 

организации РППС» 

12.40-13.00 

Гончар Н.Н. – воспитатель - методист 

ПНД 

 Круглый стол по проблемам внедрения ГОС 

ДО в практическую работу с детьми 

дошкольного возраста 

13.00-14.30 

Модератор: Ворона А.А. – ведущий 

методист кафедры ДиНО 

 

 



№ п/п Содержание Время Ответственные 

2 день – 28 октября 2016 года  

1. 

Организационная часть 

Регистрация участников семинара и 

приглашѐнных 

8.30–9.00 

 

Севастьянова С.А. – заместитель 

заведующей по ОД МДОУ  

 № 19 «Катюша» г. Тирасполь Донцу 

В.В. – заведующая МДОУ № 19, I кв. 

кат. 
Ознакомление с регламентом работы 

9.00–9.15 

2. 

Практическая часть 

Видеопрезентация: «Летопись МДОУ №19 

«Катюша»  

г. Тирасполь 

9.15-9.30 

Кузнецова Е.А. – педагог – психолог 

МДОУ № 19 «Катюша» 

2.1. 
Непосредственно образовательная 

деятельность в I мл. группе «Гости кукол» 
9.30-10.00 

Шалкова З.П. – воспитатель МДОУ№ 

19, I кв. кат. 

2.2. 
Сюжетно – ролевая игра в старшей группе 

«Торговый центр» 
10.00-10.30 

Каневская А.Б. - воспитатель 

МДОУ№19, I кв. кат. 

2.3.  

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность в подг. группе «Невероятные 

приключения 

10.30–11.00 

Воронкова О.Ю. – воспитатель МДОУ 

№ 19, высш. кв. категории 

 

Перерыв 11.00 – 11.30 

2.4. 

 

 

2.5 

Презентация условий готовности ОДО к 

введению ГОС ДО ПМР. 

 

Психо-тренинг «Идущие рядом»  

11.10 –12.00 

 

12.00-12.15 

Заведующая МДОУ№19Донцу В. 

 

 

Кузнецова Е.А.-педагог-психолог 

МДОУ № 19 

2.5. Заседание круглого стола: «Трудности и пути 

их преодоления при внедрении ГОС ДО 

ПМР» (из опыта работы) 

12.15-13.30 Модератор: А.А. Ворона – ведущий 

методист кафедры ДиНО 

 

По результатам анкетирования участников учебно-методического 

семинара, степень ожидания в целом от обучения по образовательной 

программе составила 10 баллов (согласно 10-бальной шкалы). 

Педагогами-практиками единодушно отмечено, что методы и формы 

организации семинара оказали существенное влияние на повышение 

профессиональной компетентности участников в вопросах разработки 

механизмов введения государственного стандарта дошкольного образования 

в практику работы детских садов республики. 

При оценке результатов обучения по программе учебно-методического 

семинара отмечено следующее: 

– созданы условия для систематизации уже имевшихся знаний; 

– получены новые знания об особенности деятельности педагогов в 

условиях введения государственного стандарта дошкольного образования; 

– расширен профессиональный кругозор практиков, установлены 

новые профессиональные контакты с коллегами-специалистами, общение с 

которыми могут оказать существенное влияние на результаты деятельности; 

– стало понятным, как организовать работу по поэтапному введению 

ГОС ДО в практическую работу. 



 Участниками семинара отмечены сильными сторонами организации 

обучения: 

– высокий профессиональный уровень преподавательского состава 

кафедры дошкольного и начального образования ГОУ ДПО «ИРО и ПК»; 

– практическая ориентированность программы учебно-методического 

семинара. 

Высокую оценку получила действующая в Институте система 

дополнительного профессионального обучения как существенный импульс 

для личностно-профессионального роста педагогов.  

Причинами, побудившими прийти педагогов дошкольного образования 

на семинар, стала потребность в расширении и обогащении 

профессиональных компетенций в области решении проблем, связанных с 

введением ГОС ДО.  

Практическая польза от семинара, определена слушателями, как: 

– освоение новых форм и методов поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации по рассматриваемой теме, возможность 

применения полученных знаний в практике профессиональной деятельности. 

По итогам проведения семинара, участники получили на электронных 

носителях практический материал, необходимый для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Участники учебно-методического семинара в качестве предложений 

коллективу Института выразили пожелание продолжить организацию серии 

учебно-методических мероприятий для педагогов-практиков, вступивших в 

апробацию ГОС ДО, 

Участники учебно-методического семинара также выражают огромную 

благодарность за созданные условия проживания. 

Администрация ГОУ ДПО «ИРОиПК» выражает благодарность МУ 

«УНО г. Тирасполь» и МДОУ № 19 «Катюша» г. Тирасполь в содействии 

организации семинара. 

 


