
Обучающий онлайн курс «Организация детской деятельности в условиях ФГОС 

ДО» 

 

Участники региональной инновационной педагогической площадки «Сетевое 

взаимодействие ДОО как фактор эффективной реализации ФГОС дошкольного 

образования»  («стажировочная площадка» регионального уровня (МБУ ДПО «Центр 

обеспечения развития образования», МАОУ «Гимназия № 8», МАДОУ № 54, 63, 117, 

МБДОУ № 86, 108)) в формате ZOOM конференции проводит обучающий онлайн курс 

«Организация детской деятельности в условиях ФГОС ДО» для воспитателей, 

работающих с детьми дошкольного возраста (стаж работы которых до 5 лет, имеющих 

педагогическое, но не дошкольное образование или получивших дошкольное образование 

заочно). 

В программе курса:  

- динамичные экспресс-погружения в ФГОС ДО и методику организации деятельности 

детей дошкольного возраста (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка) 

- полезные мастер-классы применения методов и приемов организации деятельности, 

использования современных форм организации, изготовления демонстрационных 

пособий, раздаточного материала, дидактического материала, медиапродуктов 

- индивидуальная работа и работа в группах 

- просмотры открытых мероприятий с дошкольниками и ценные рефлексии 

- выполнение практического задания и возможность пополнения своей педагогической 

копилки наработками коллег 

- знакомство с эффективными, признанными в педагогическом сообществе, практиками 

воспитателей – участников площадки. 

У педагогов-слушателей есть возможность составления своего образовательного 

маршрута в данной программе, выбирая из предложенных, те виды детской деятельности, 

в организации, которых они испытывают затруднения. 

 

Время проведения курса: октябрь-декабрь 2021 года, занятия проходят по средам 

с 13.00 до 15.00 + самостоятельное выполнение заданий в удобное для слушателей время 

 

По окончанию курса: педагогам, успешно выполнившим задания курса, 

высылается на электронную почту дошкольного учреждения сертификат МБУ ДПО 

«Центр обеспечения развития образования», 36 часов 

 

Телефон для уточнения 89501052957 (Ирина Ивановна Касперович, методист 

ЦОРО) 

 

  
 


