
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 163 

 

Май 2016 г. 



 Круглый стол «Образовательная технология «Ситуация» как 

адаптированный вариант технологии деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон для дошкольного образования» (27.10.2015 г.). 

 Семинар – практикум «Знакомство с особенностями 

конструирования логической основы занятий с дошкольниками в 

технологии «Ситуация» (08.12.2015 г.). 

 Творческий практикум «Анализ образовательных ситуаций, 

составленных воспитателями в технологии «Ситуация» Л.Г. 

Петерсон, группой педагогов, обученных на курсах в г.Москва» 

(15.01.2016 г.). 

 Тренинги для педагогов СП д/с № 163  «Предупреждение 

нравственно профессиональной деформации педагогов», «Работа в 

команде» (с января 2016 г. 1 раз в месяц) 

Методические мероприятия  

для педагогов СП д/с № 163 



 Декада профессионального мастерства: открытые просмотры и  

взаимопросмотры НОД по ФЭМП для педагогов и родителей СП д/с 

№ 163 (28.03.2016 г. – 15.04.2016 г.) 

 День открытых дверей для родителей и педагогов МБДОУ д/с 

«Солнышко»: открытые показы НОД по ФЭМП (15.04.2016 г.) 

 Проблемная игра для старших воспитателей МБДОУ д/с                       

«Солнышко» на тему: «Активные методы обучения педагогов 

деятельностному подходу» (08.04.2016 г.)  

 Круглый стол для педагогов СП д/с № 163 по итогам Декады 

профессионального мастерства «Практика образовательной 

деятельности: новые требования, новые возможности» (22.04.2016 г.) 

 Городской семинар – практикум «Дидактическая система 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон как эффективный механизм 

реализации ФГОС ДО» (28.04.2016 г.). 

Методические мероприятия  

для педагогов СП д/с № 163 



Декада профессионального мастерства 
(открытые НОД для родителей, педагогов СП д/с № 163 и 

педагогов МБДОУ д/с «Солнышко») 



Формы взаимодействия с семьей 

 Родительский клуб «ПОЧЕМУЧКИ» для родителей 

старшей группы СП д/с № 163 (1 раз в месяц) 

 Родительский клуб «ДОВЕРИЕ» для родителей СП д/с     

№ 163 (с февраля 2016 г. заседания 1 раз в месяц) 

 Родительский клуб «МЫ ВМЕСТЕ» для родителей 

МБДОУ д/с «Солнышко» (с января  2016 г. заседания 1 раз 

в месяц) 

 Тренинги для детей и родителей 2-ой младшей группы СП 

д/с № 163 «Дружная семейка» (с февраля 2016 г. 1 раз в 

месяц). 



 

 
Cтупени организации и функционирования 

родительского клуба МБДОУ д/с «Солнышко»  

 

  

             
Детский  сад 

(Родительский клуб «Доверие») 
 

Объединение детских садов 
(Родительский клуб  

«Мы вместе») 

Группа детского сада 
(Родительский клуб 

«Почемучки») 



Родительский клуб «Почемучки» в старшей группе 



Родительский клуб «Доверие» СП д/с № 163 



Родительский клуб «Мы вместе» МБДОУ 

д/с «Солнышко» 



Городской семинар – практикум «Дидактическая 

система деятельностного метода Л.Г. Петерсон как 

эффективный механизм реализации ФГОС ДО» 



Номинация: Мероприятие методического уровня 

 Проблемная игра для старших воспитателей «Активные методы 
обучения педагогов деятельностному подходу» (Кулагина О.С.) 

Номинация: Мероприятие в рамках взаимодействия с родителями 

 Заседание родительского клуба «Мы вместе» на тему:           
«Секреты общения взрослых и детей» (Жбанова Н.Г., Рубцова Н.В.) 

Номинация: Образовательная ситуация с дошкольниками 

 НОД по ФЭМП «Число и цифра 0» (Скулкина Н.Ю., Чуднова Е.В.); 

 НОД по ФЭМП «Сравнение по ширине» (Болотова Т.Е.,     
Сумарокова А.Н.); 

 НОД по ФЭМП «Счет до шести. Число и цифра 6» (Красикова Т.А., 
Нестерова О.И.) 

 НОД по ФЭМП «Числа и цифры 1 и 2» (Генералова Ю.А.,     
Мошкина А.Н.). 

 

Участие в Международном педагогическом 

конкурсе «Учу учиться» 



 «Работаем по образовательной технологии «Ситуация» Л.Г.Петерсон 

(29.10.2015 г.) 

 «Игрушки надо не собирать, а выбирать» (02.02.2016 г.) 

 «День рождения родительского клуба МБДОУ д/с «Солнышко» «МЫ 

ВМЕСТЕ» (10.03.2016 г.) 

 «Учу учиться» (26.04.2016 г.) 

 «Итоги работы СП д/с № 163 в рамках инновационной площадки» 

(05.05.2016 г.) 

 «В детском саду № 163 состоялся городской семинар-практикум 

«Дидактическая система деятельностного метода Л.Г. Петерсон как 

эффективный механизм реализации ФГОС дошкольного 

образования» (10.05.2016 г., http://upro-ntagil.org) 

Публикации на сайте 

(www.солнышко.образование-нт.рф) 


