
 

 

3.6. Планирование  семинаров и мастер - классов 

 
№ Дата 

проведения 

Тема, 

форма проведения 

Формы индивидуального 

сопровождения 

Содержание Ответственные 

1. Сентябрь 

 

 

 

 

Тренинг на сплочение 

педагогического коллектива 

Разработка сценария тренинга. 

 

Ознакомление педагогов с новой 

формой взаимодействия.  

 

Педагог-психолог 

Куклина А.В. 

 

 

 

2.  Сентябрь Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

Сопровождения педагога для 

участия в конкурсе 

Организация открытого 

занятия, мастер-класса, 

презентация опыта работы 

педагога. 

Зам. заведующего по 

УВР Битютская Н.П., 

Члены Проектного 

совета, воспитатель 

Загуменная Л.А. 

3. Сентябрь  Тренинг «Повышение 

стрессоустойчивости  педагогов» 

Разработка сценария тренинга. 

 

Упражнения на снятие у 

педагогов эмоционального 

напряжения 

Педагог-психолог 

Куклина А.В. 

4. Октябрь Семинар  мозговой штурм 

«Использование разнообразных 

форм взаимодействия с детьми  для 

речевого развития дошкольников в 

рамках реализации ФГОС ДО». 

 

Сопровождение тьюторов по 

подготовке к семинару, 

Разработка программы  

семинара – практикума.  

1.Ознакомление педагогов с 

развивающими технологиями для 

речевого развития дошкольников. 

2.Практическая игровая 

деятельность в подгруппах.  

 

 

 

Зам. заведующего по 

УВР Битютская Н.П., 

Члены Проектного 

совета, воспитатели 

всех возрастных групп 

5. 22 ноября  Стажерская практика 

«Использование разнообразных 

форм взаимодействия с детьми как  

способ  их позитивной 

социализации» 

См программу практики. 1. Программа стажерской практики. 

2. Разработанные доклады, 

видеозарисовки, конспекты 

занятий и др.  

 

 

 

Научный руководитель 

ОЭД Пашкевич Т.Д. 

Заведующий ДОУ 

Бобровская Н.В.  

члены ВТК 

6. Ноябрь Мастер-класс «Изготовление 

развивающих игрушек» 

Разработка сценария мастер-

класса 

1. Ознакомление педагогов с 

новыми технологиями  

Педагог-психолог 

Куклина А.В. 



изготовления развивающих 

игрушек 

2. Практическая деятельность в 

подгруппах.  

7. Декабрь Мастер-класс «Народные игры, как 

форма речевого развития 

дошкольников» 

Разработка сценария мастер-

класса 

1. Ознакомление педагогов с 

народными играми, как 

формой речевого развития 

дошкольников  

2. Практическая деятельность в 

подгруппах. 

Педагог доп. 

Образования Сысоева,  

музыкальный 

руководитель  В.В., 

Бобровский С.М. 

8. Март Тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов» 

Разработка сценария тренинга. 

 

Ознакомление педагогов с 

упражнениями  для профилактики 

эмоционального выгорания 

педагогов. 

Педагог-психолог 

Куклина А.В. 

 

 

 

9 Апрель  Неделя педагогического 

мастерства 

Сопровождение педагогов по 

разработке конспектов 

открытых занятий 

Открытые занятия Зам. заведующего по 

УВР Битютская Н.П., 

Члены проектного 

совета, воспитатели 

всех возрастных групп 

 


