
Семинар-практикум 

«Реализация вариативной 

части ООП ДОУ № 32 в 

различных видах 

деятельности и культурных 

практиках.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд» 

   Молодой человек, полюби труд; от-

казывай себе в удовольствиях не для 

того, чтобы отказаться от них навсегда, 

но для того, чтобы тем более иметь их 

в перспективе! Не затупляй восприим-

чивость к ним преждевременным 

наслаждением! 

Иммануил Кант  

 

   Тот, кто с детства знает, что труд 

есть закон жизни, кто смолоду понял, 

что хлеб добывается только в поте ли-

ца, тот способен к подвигу, потому что 

в нужный день и час у него найдутся 

воля его выполнить и силы для этого. 

Жюль Верн  

 

   Говорят, что среди животных лев — 

высшее, а осел — низшее; но осел, но-

шу таскающий, поистине лучше, чем 

лев, людей раздирающий. 

Саади  
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Программа семинара-практикума 
Организатор: ГБУ ИМЦ Петродворцового района  

Место проведения: ГБДОУ детский сад № 32 Петродворцового района 

Дата проведения: 27.02.2018 года 

Категория слушателей: старшие воспитатели и методисты дошкольных образовательных учреждений.  

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов на этапе реализации ФГОС 

Продукты деятельности: презентация, папка с методическими материалами по теме мероприятия 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, компьютер 

 
 

  

Тема выступления ФИО, должность Регламент выступления 

Приветствие участников семинара-практикума Таяновская Е.В., методист по дошкольному 

образованию 

5 минут 

Представление опыта работы 

«Совершенствование форм работы по трудово-
Харитонова С.Ю., старший воспитатель  1 час 

Мастер-класс «Организация трудовой деятель-

ности в младшей группе ДОУ» 

Крылова К.С., воспитатель 10 минут 

Мастер-класс «Организация трудовой деятель-

ности средней группе ДОУ» 

Кудрявцева Р.В., воспитатель 10 минут 

Мастер-класс «Организация трудовой деятель-

ности в старшей группе ДОУ» 

Шеверлова Е.Г., воспитатель 10 минут 

Мастер-класс «Организация трудовой деятель-

ности в подготовительной к школе группе 
Межуева А.В., музыкальный руководитель 10 минут 

Музыкальная разминка Петрова Л.И., инструктор по физической куль-

туре 

5 минут 


