
ПЛАН РАБОТЫ МОДУЛЬНОГО СЕМИНАРА 

«РЕБЁНОК РАННЕГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

для педагогических работников ДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 уч.год 
№ Направление 

 

Дата/время  

проведения 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Темы выступлений ФИО отв.-ных № ГБДОУ 

1. «В детский сад хожу 

без слёз» 

комплекс эффективных 

условий для 

социализации ребенка 

в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(поэтапность: среда, 

утро встреч, игры, 

прогулка, работа с 

родителями и др.); 

10.12.2018 

9.30 

Семинар-

дискуссия/ 

проблемный 

семинар 

 

 

ГБДОУ №48 1. «На пороге детского сада» 

 Информационно-рекламная среда для 

родителей (законных представителей) 

детей раннего возраста, поступающих 

в ДОО «Мой ребёнок идёт в детский 

сад» 

2. «Здравствуйте, я пришёл!»: 

2.1. Создание эмоционально 

благоприятной атмосферы  

в группе: 

 «Создание РППС для успешной 

адаптации детей раннего возраста  

к дошкольному учреждению»; 

 Выявление и решение проблем 

адаптации детей раннего возраста  

к условиям детского сада. Ведение 

«Карт наблюдения за ребёнком» в 

адаптационный период и 

использование полученных данных  

в работе педагога-психолога 

2.2. Правильная организация игровой 

деятельности в группе 

 «Давайте познакомимся!» 

Игры, направленные на сближение 

детей друг с другом и воспитателем 

 «Играть вместе с другими детьми 

очень весело» (игры детей в 

адаптационный период); 

 «Театрализованная игра, как 

средство снятия эмоционального 

напряжения детей раннего 

дошкольного возраста в период 

адаптации в ДОУ» 

 Адаптационно-дидактическая юбка 

как средство для успешной 

адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ; 

2.3. Первый раз в детский сад 

 

 

Воробьева Маргарита Александровна 

Павлова Ирина Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

Стоникова Александра Ивановна 

Григорьева Тамара Александровна 

 

Черткова А.Д., Парамзин А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеенко Татьяна Владимировна 

 

 

Аристова Ольга Владимировна 

Курхинен Надежда Валерьевна 

 

Прокопьева Любовь Владимировна 

 

 

 

 

Полякова Оксана Анатольевна 

 

 

 

Шевченко Елена Евгеньевна 

 

 

14 

33 

 

 

 

 

 

 

 

87 

67 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

75 

48 

 

61 

 

 

 

 

72 

 

 

 

33 



«Типичные ошибки родителей в 

период адаптации ребёнка к 

детскому саду и как их избежать» 

 

2. «Первые шаги в мир 

красоты и 

творчества» 

комплекс эффективных 

условий, направленных 

на развитие творческих 

способностей детей 

раннего возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации 

15.02.2018 Семинар - 

мастер-класс 

ГБДОУ №38  Пальцевая живопись как средство 

развития творческих способностей 

детей 2-3 лет; 

 Эксперименты с цветом  

«Цветные Фантазии»; 

 «Солнышко в ладошке» - 

методическая разработка по развитию 

коммуникативных и творческих 

способностей ребенка раннего 

возраста через фольклор и 

нетрадиционные техники рисования; 

 «Первые шаги творчества» 

(«Рисование кирпичиками», 

«Рисование пальчиками» и т.д); 

 «Песочная фантазия»; 

 «Развитие творческих способностей 

детей раннего возраста через 

театрализованную деятельность»; 

 Совместные досуги с родителями по 

изобразительному творчеству: 

"Праздник красок" 

Минина Мария Анатольевна 

 

 

Амелина Юлия Викторовна 

 

Умарова Марина Юрьевна 

 

 

 

 

 

Абишева Рушана Евгеньевна 

 

 

Емельянова Танзиля Равильевна 

Булевская Оксана Николаевна 

 

 

Иванова Надежда Сергеевна 

 

38 

 

 

5 

 

68 

 

 

 

 

 

67 

 

 

5 

61 

 

 

45 

 

3 «Мир открытий» 

(познавательное 

развитие) комплекс 

эффективных условий 

для познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативности детей 

дошкольного возраста в 

познании окружающего 

социального мира и 

природы в дошкольной 

образовательной 

организации 

05.04.2019 Семинар - 

пресс-

конференция 

или семинар - 

круглый стол 

ГБДОУ №45    «Игры-экспериментирования с водой 

в познавательном развитии детей 

раннего возраста»; 

 «Составные и динамические игрушки 

как средство познавательного 

развития детей раннего возраста»; 

 «Маленькие исследователи»; 

 «Подходы к использованию среды для 

взаимодействия воспитателя и детей 

раннего возраста в педагогических 

концепциях Ф. Фребеля и М. 

Монтессори» 

  «Формирование инициативности в 

игре у детей раннего возраста» 

Кочергина надежда Александровна 

Гоч Екатерина Сергеевна 

 

 

Аверина Светлана Петровна 

 

 

Котова Ольга Анатольевна 

Простатинова Татьяна Александровна 

 

 

 

 

Косогорова Алёна Николаевна 

Шулепова Мадина Андреевна 

79 

39 

 

 

45 

 

 

48 

85 

 

 

 

 

79 

50 

 


