
Аналитический отчет эффективности проведенных методических 
семинаров за 1- е полугодие 2022 года 

 
В центре дошкольного и начального образования за отчетный период 

было запланированы следующие семинары:  

- областной практический семинар для педагогических работников  

ДОО Брянской области по теме «Новые подходы к организации и 

планированию воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации»; 

- областной практический семинар для педагогических работников  

ДОО Брянской области по теме «Инновационные подходы к физкультурно-

оздоровительной работе в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

- областной практический семинар для музыкальных руководителей  

ДОО Брянской области по теме «Актуальные  проблемы организации 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

- областной практический семинар для педагогических работников  

ДОО (молодых специалистов) Брянской области по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение молодого специалиста в ДОО». 

По факту в первом полугодии 2022 году было проведено 4  семинара. 

В 1 –м квартале в семинаре приняли участие 38 слушателей, 

педагогических и руководящих работников ДОО Комаричского района 

Брянской области. 

Форма проведения и тематика выступлений на семинаре вызывала 

живой интерес у слушателей, опыт работы педагоги представляли не только 

теоретически, но включали слушателей семинара в практическую работу. 

Тема семинара была выбрана в результате запросов педагогов  и выявления 

профессиональных затруднений. 

Цель мероприятия: создание информационного пространства для 

обмена педагогическим опытом  и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО в вопросах организации и 



планирования воспитательной работы в ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Основные вопросы, вызвавшие наибольший интерес слушателей 

семинара: 

- реализация программы воспитания ДОУ посредством использования 

нетрадиционных техник рисования; 

- использование технологии «Синквейн» в организации воспитательной 

работы с детьми старшего дошкольного возраста; 

-  активные формы воспитательной работы в дошкольной 

образовательной организации; 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО;                                                                                                                                  

- система воспитательной работы в дошкольных образовательных 

организациях; 

- использование проектной деятельности в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников и др. 

Можно выделить следующие мастер-классы по очень актуальным на 

данном этапе темам: 

- мастер - класс для педагогов на тему: «Активные формы 

воспитательной работы в дошкольной образовательной организации»; 

- мастер-класс для педагогов на тему: «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством экспериментирования»; 

- мастер - класс для педагогов на тему: «Активные формы 

воспитательной работы в дошкольной образовательной организации». 

В рамках работы практического семинара в первом квартале 2022 года 

было проведено и представлено: 

- 3 занятия (непосредственная образовательная деятельность) с детьми 

дошкольного возраста; 

- 3 тематических доклада; 



- 6 тематических докладов с практическими заданиями для слушателей 

из опыта работы; 

- 3 мастер-класса для педагогов; 

- 2 представления дидактических пособий; 

- 1 экскурсия по детскому саду. 

Семинар проводился очно, 16 педагогов дошкольного образования 

Брянской области предоставили самые актуальные и востребованные 

материалы теоретической и практической направленности. 

По факту во втором квартале 2022 году был проведено 3  семинара. 

В семинаре приняли участие ??? слушателей, педагогических 

работников ДОО Брянской области. 

Форма проведения и тематика выступлений на семинарах вызывала 

живой интерес у слушателей, опыт работы педагоги представляли не только 

теоретически, но включали слушателей семинара в практическую работу, 

лекторы работали с педагогами в очном и дистанционном режиме, 

представляли свой опыт работы, проводили мастер-классы, предлагали для 

просмотра и обсуждения образовательную деятельность с детьми  в записи. 

Темы семинаров были выбраны в результате запросов педагогов  и 

выявления профессиональных затруднений. 

Цель мероприятий: создание информационного пространства для 

обмена педагогическим опытом, поддержки и психолого-педагогического 

сопровождения молодых специалистов и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО в 

вопросах осуществления дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Основные вопросы, вызвавшие наибольший интерес слушателей 

семинаров: 

- инновационные здоровьесберегающие технологии в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми в ДОО; 



- использование сюжетно-ролевой ритмической гимнастики в целях 

повышения у детей дошкольного возраста интереса к занятиям физической 

культурой; 

-  сенсорно-интегративные игры в практике ДОО; 

- логоритмические и музыкально-ритмические упражнения на 

музыкальных занятиях как средство развития речи;                                                                                            

- развитие творческих способностей ребенка. «Слушаем и рисуем 

музыку; 

- музыка как средство развития эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста и др. 

На практических семинарах  проводились мастер-классы для 

педагогов.  

Можно выделить следующие мастер-классы по очень актуальным на 

данном этапе темам: 

- мастер - класс для педагогов на тему «Использование сюжетно-

ролевой ритмической гимнастики в целях повышения у детей дошкольного 

возраста интереса к занятиям физической культурой. Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика по сказке «Три поросенка»; 

- мастер-класс для педагогов на тему «Использование креативной 

гимнастики в физкультурно-оздоровительной работе с детьми»; 

- мастер - класс для педагогов на тему «Современные подходы и 

технологии при организации работы в целях сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей дошкольного возраста». 

В рамках работы практических семинаров во втором квартале 2022 

года было проведено и представлено: 

- 8 занятий (непосредственная образовательная деятельность) с детьми 

дошкольного возраста; 

- 14 тематических докладов; 

- 3 тематических доклада с практическими заданиями для слушателей 

из опыта работы; 



- 6 мастер-классов для педагогов; 

- 2 представления дидактических пособий; 

- 1 театрализованное представление и др. 

Семинары проводились очно с использованием дистанционных 

технологий и записей мероприятий с детьми, 30 педагогов дошкольного 

образования Брянской области и 4 педагога г. Москвы предоставили самые 

актуальные и востребованные материалы теоретической и практической 

направленности. 

Участники семинаров отметили: 

- высокий уровень проведения мероприятия; 

- большой объем представленных материалов; 

- разнообразие тем выступлений; 

- разнообразие форм, в которых были представлены выступления 

лекторов; 

- творческую атмосферу и выразили благодарность за предоставленную 

возможность поделиться своим опытом и познакомиться с работой других 

педагогов и детских садов; 

- теоретическую и практическую значимость предоставленных 

материалов семинара и выразили готовность использовать материалы в своей 

профессиональной деятельности. 

 


