
План
проведения регионального семинара

«Тема: «Гендерно-ориентированное сопровождение познавательного развития детей
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»

Дата проведения:14.12.2018г
Место проведения: МБДОУ д/с №  33 г.Белгорода
Время проведения: с 8.45-12.30 мин
Участники педагогического марафона: педагогические работники ДОЩ города 
Белгорода и Белгородской области». 
Форма проведения:  семинар-практикум  
Цель:  повышение педагогической компетентности в вопросах познавательного развития
детей старшего дошкольного возраста с учетом гендерного компонента.

План проведения
Время Тема (содержание) Форма

проведения
Ответственный

Организационный этап 

8.45 – 9.00 Встреча участников 
педагогического мероприятия, 
приветствие, ознакомление с 
планом проведения 

Приветствие Афтенюк Н.Н., 
заведующий МБДОУ 
д/с №33. г.Белгорода
Луданная Н.А., старший
воспитатель МБДОУ      
д/с №33 г Белгорода

Теоретическая этап 
9.00-9.15 Об итогах работы региональной 

инновационной площадки 
«Гендерно-ориентированное 
сопровождение познавательного 
развития детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО».

Вступительное
слово

Афтенюк Н.Н., 
заведующий                    
МБДОУ д/с №33.

9.15-9.30 «Модель гендерно-
ориентированного 
сопровождения познавательного 
развития в условиях введения 
ФГОС ДО»

Выступление Кролевецкая Е.Н, 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент Бел ГУ, 
руководитель РИП.

9.30-9.40 «Характеристика гендерных 
типов детей дошкольного 
возраста».

Выступление Самоделко Е.В., 
педагог- психолог 
МБДОУ д/с № 33.

9.40.10.10 Диагностический тренинг            
с участниками семинара 
«Диагностика гендерного типа». 

Тренинг Самоделко Е.В., 
педагог- психолог 
МБДОУ              д/с 
№33.
Тимофеева Н.Н., 
воспитатель



Практический  этап

10.10-10.30 Педагогическое мероприятие с 
детьми  по математическому 
развитию в  подготовительной 
группе. Тема «Путешествие в 
страну математики».

Открытое
мероприятие
(фрагмент)

Мандрикова Олеся 
Владимировна, 
воспитатель МБДОУ  
д/с №33.

10.30-10.50 Пдагогическое мероприятие с 
детьми  по познавательному 
развитию (мир природы ) с 
детьми в  подготовительной 
группе Тема «В гости к 
Зимушке- зиме».

Открытое
мероприятие
( фрагмент)

Глухарева М.С., 
воспитатель МБДОУ  
д/с №33.

10.50-11.20 Физкультурное занятие с  детьми
старшего дошкольного возраста 
с учетом гендера. Тема:
 «Малая олимпиада» 

Открытое
мероприятие
( фрагмент)

Рашина Н.В., 
инструктор по 
физической культуре  
МБДОУ  д/с №33.

                                                                      Кофе-пауза

11.30-11.50 Музыкальное занятие с детьми  
старшего дошкольного возраста 
с гендерным подходом
Тема: « Космические 
странствия»

Открытое
мероприятие

Бруджкова Ж.Г., 
музыкальный 
руководитель 
МБДОУд/с №33

Теоретический этап
« Круглый стол»

11.50-12.00 «Сотрудничество  с семьей в 
вопросах гендерного 
образования и воспитания детей 
5-7 лет»

Презентация Роман Т.П, воспитатель 
МБДОУ  д/с №33 г 
Белгорода

12.05-12.15  «Развивающая среда группы по 
познавательному развитию в 
соответствии с ФГОС ДО»

Экскурсия Луданная Н.А., старший
воспитатель
МБДОУд/с №33

Заключительный этап

12.15-12.25 Подведение итогов мероприятия.
Перспективы.

Круглый стол Афтенюк  Н.Н,
заведующий  МБДОУ
д/с 33.
Кролевецкая Е.Н, 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент Бел ГУ, 
руководитель РИП.

11.25-12.30 Рефлексия Самоделко Е.В., 
педагог- психолог 
МБДОУ д/с №33.




