
 

 

 

 

 

 

 

 

 

198504, Санкт-Петербург, 

Петергоф, Ботаническая ул., дом 6, лит. А 

структурное подразделение «отделение дошкольного образования» 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

e-mail: do@ 411school.ru 
www: http://411school.ru 

тел. (812) 417-38-92 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Семинар-практикума  

«Реализация вариативной части ООП ДО № 411 в различных 

видах деятельности и культурных практиках.  

Коммуникативная деятельность и социализация» 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

23 апреля 2018 года 

  

http://411school.ru/


Кураторы семинара: Таяновская Елена Викторовна – методист по 

дошкольному образованию ИМЦ Петродворцового района 

Кудрейко Елена Николаевна – руководитель структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Суслова Мария Владимировна – старший воспитатель структурного 

подразделения «отделение дошкольного образования» ГБОУ школы № 

411«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Категория слушателей: старшие воспитатели и методисты дошкольных 

образовательных учреждений 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов на 

этапе реализации ФГОС ДО 

Продукт деятельности: папка с методическими материалами по теме 

мероприятия 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный 

комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

 

 1.Приветствие участников семинара-практикума 

Таяновская Е.В., методист по дошкольному образованию ИМЦ 

Петродворцового района 

 

 2. Визитная карточка структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования» ГБОУ школы № 411 «Гармония» «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Кудрейко Е.Н., руководитель структурного подразделения 

 3.Реализация вариативной части ООП  в различных видах деятельности и 

культурных практиках. Социально-коммуникативное развитие. 

Суслова М.В., старший воспитатель структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования»  

 

 4. Организация работы с детьми по знакомству с историей и 

достопримечательностями Санкт-Петербурга 

Толокнова Е.Н., воспитатель структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования»  

 

 5. Формы, методы и технологии работы с детьми по знакомству с историей 

и достопримечательностями Петергофа 

Ульянова Т.В., воспитатель структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования»  

  

 6. Преемственность в работе с детьми дошкольного отделения и начальной 

школы по реализации задач Петербурговедения 

Суслова М.В., старший воспитатель структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования»  

 

 7. Формы организации работы с родителями по знакомству детей с 

историей родного края 

Лагуткина Н.В., воспитатель структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования»  

 

 8. Игра «Фанты» 

воспитатели структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 


