
Республиканский семинар 
«Реализация образовательных 
областей ФГОС ДО в условиях 

Центра негосударственной формы 
собственности (ООО «Семья от А 

до Я»)



Цель: развитие современных форм дошкольного образования в 
ходе реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 



Задачи: 

1. Презентовать опыт работы педагогического коллектива 
детского центра «Семья от А до Я» с целью 
взаимодействия педагогов дошкольных образовательных 
учреждений разных форм собственности в работе с 
детьми дошкольного возраста. 

2. Рассмотреть вопросы создания условий для позитивной 
социализации дошкольников посредством организации 
многогранной предметно- пространственной среды.

3. Проанализировать использование современных игровых 
технологий и авторских методик в качестве средства 
реализации целевых ориентиров ФГОС ДО.



Выступление Махановой А.В.,начальника управления общего 
образования Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым. 



Выступление Кемилевой Э.Ф.,методиста Центра дошкольного 
и начального образования ГБОУ ДПО КРИППО 
« Требования ФГОС ДО к созданию предметно-
пространственной среды»

• 1. предметно-развивающая среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного 

потенциала.

• 2. доступность среды, что предполагает: 

• 2.1 доступность для воспитанников всех помещений 

организации, где осуществляется образовательный 

процесс. 

• 2.2. свободный доступ воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 
основные виды деятельности



Выступление Козловой И.И., методиста детского центра 
«Семья от А до Я» -«Презентация центра развития «Семья 
от А до Я». Основные направления деятельности центра.»



Мастер-класс: «После трех уже поздно. Авторские 

методики раннего возраста. Английский для малышей»





Развивающее пособие «Гусеница»

Цель:
формирование сенсорных представлений, развитие мелкой 
моторики рук



Пособие «Кто что ест?»
Цель: развитие мелкой моторики  и щипцового захвата. 
Развивает познаватель ную активность, учит классифицировать 
животных.



Развивающее пособие «Веселые мордашки»
Развивает согласованность действий в системе координации 
глаз- рука, сенсорные представления.



Английский язык  с 2 лет.



Мастер-класс: «Использование современных игровых 
технологий авторских методик в образовательном процессе 
детского центра»
Используют игровые технологии: Воскобовича, Никитина, 
«Дары Фребеля», «Цветные числа Кьюзинера», ТРИЗ







Принципы ФГОС на которые опирается в своей работе 
логопед:

• Принцип индивидуализации

• Принцип признания ребенка полноправным участником 
образовательного процесса.

• Принцип поддержки детской инициативы

• Принцип интеграции специалистов

• Принцип взаимодействия с родителями (законными 
представителями)

Мастер-класс: «Создание условий для позитивной 
социализации дошкольников. Взаимодействие педагога-
психолога и учителя –логопеда»





Круглый стол.



Подведение итогов семинара. Вручение 
сертификатов участникам семинара.




























