
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Система внутришкольного повышения квалификации по теме 

 «Преобразование  информационно – развивающей среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

 

01.01.2014-31.12.2014 

Ответственный 

Заместитель директора по УВР 

Марецкая Н.И. 

№

п.п 

Дата Тема Цель Ответственный 

1. Январь  

2014 

Консультация  

«Требования к условиям  реализации Федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования» 

Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО   

Научный 

руководитель 

Захаревич Н.Б. 

2. Февраль 

2014 

Беседа 

«Гигиенические требования к проектированию 

информационно-развивающей среды ДОУ» 

  

Обеспечение условий для сохранения, укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников 

Врач  

Кузьминых 

Л.В. 

3. Март 

2014 

Дискуссия 

«Как организовать принцип деятельностного подхода в  

развитии детей?» 

Организация коллективной мыслительной деятельности по 

поиску нетрадиционных путей решения проблем  

Педагоги 

прогимназии 

4. В 

теч.года 

Выставка литературы 

по проблеме 

Ознакомление педагогов с новейшими достижениями в 

области психолого-педагогических наук. 

Зам.директора 

по УВР 

Марецкая Н.И. 

5. В 

теч.года 

Взаимопосещения 

Наблюдения за взаимодействием 

педагога с детьми в информационно-развивающей среде  

Проектирование и апробация модели образовательного 

процесса в контексте ФГОС ДО (СОД, СД, ВС). 

 

Педагоги, 

зам.директора 

по УВР 

Марецкая Н.И. 

6. регуляр

но 

Рекомендации родителям 

по организации развивающей среды дома 

 Педагоги 

прогимназии 

7. Апрель 

2014 
Семинар  

«Развитие интегративных качеств дошкольников  в 

информационно-развивающей среде» 

Обновление развивающей информационно-развивающей 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  ООП ДО  

Зам.директора 

по УВР 

Марецкая Н.И. 



8. Сентябр

ь 

2014 

занятие №1 

«Личностно - деятельностные технологии  

развития интегративных качеств дошкольников  в 

информационно-развивающей  среде» 

Использование  личностно-деятельностных технологий  

для 

развития интегративных качеств 

личности дошкольников 

Методист по 

экспериментал

ьной 

деятельности 

Бурим Н.В. 

9. Октябрь 

2014 

занятие №2 

«Комфортные  условия  для личностного 

развития и социализации воспитанников через 

проектирование, организацию и осуществление 

деятельностного  подхода» 

Создание условий для  выполнения детьми тех задач, в 

процессе решения которых они самостоятельно овладевают 

умениями и навыками. 

Зам.директора 

по УВР 

Марецкая Н.И. 

10. Ноябрь 

2014 

занятие №3 

«Педагогически обоснованные включения 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в организацию образовательных 

событий» 

Оптимальное использование информационно-

коммуникативных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

Научный 

руководитель 

Захаревич Н.Б. 

11. Декабрь 

2014 

Консультация 

«Использование ресурсов  информационного 

обеспечения для взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса -  родителями» 

Организация активных форм психолого-педагогического 

просвещения родителей воспитанников  

Научный 

руководитель 

Воробьева Д.И. 

12. Октябрь

-ноябрь 

2014 

КПК 

«Интерактивные технологии в образовательной 

деятельности» 

Обеспечение условий для реализации ФГОС в прогимназии 

«Пансион» 

ИНТОКС 

     

 

 

Эти мероприятия были запланированы и проведены с 01.01.14 – 31.05.14  

 

 Семинар для воспитателей «Использование физкультминуток в коррекционной работе с дошкольниками» январь 
 

 Школа для заботливых  родителей  «Формируем у детей самостоятельность и ответственность» » январь 

 
 

 Семинар-практикум для воспитателей «Художественные техники»  
 

 

 Школа для заботливых  родителей: «Учитесь говорить с детьми» 



 

 «Духовно-нравственное воспитание в семье как ключевой аспект формирования личности ребенка» 
 

 

 Семинар для воспитателей  «Формирование лексико-грамматических категорий у детей» 

 
 

 Тренинг для педагогов «Умение общаться» 

01.09.14 – 31.12.14 
 

 Школа молодого педагога. «Формирование ценностных ориентаций у детей» 

 

 Консультация для воспитателей «Влияние  музыкальной среды на ценностный мир ребенка» 

 

 Консультация для педагогов «Использование элементов спортивных игр в организации двигательной деятельности детей на 

прогулке» 

 

 Школа для заботливых педагогов и  родителей: «Коммуникативная активность мальчиков и девочек» 
 

 СМО  «Преимущества и перспективы формирующего оценивания» 

 
 

 Мастер-класс для педагогов. Работа с цветом.  «Скажи,  

скажи, художник, какого цвета дождик» 
 

 Школа для заботливых родителей «Развитие артикуляционной моторики – средство формирования нормативного 

звукопроизношения» 

 

 Семинар для воспитателей «Развитие связной речи у детей с ОНР» 

 



 


