ОТЗЫВ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

7 декабря 2016 года в ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района САНКТПЕТЕРБУРГА был проведен региональный семинар «Проектирование культурных
практик в образовательной программе дошкольного образования».
Оранизаторами мероприятия разработан и представлен участникам
четкий,
структурированный план проведения семинара.
Концептуальная основа представленной темы донесена до участников кратко,
доступным языком и подтверждена слайдами презентации.
Ведущий семинара Сонцева О.В., к.п.н.,доцент РГПУ им. А.И. Герцена. - на высоком
профессиональном уровне познакомила участников с научными подходами к изучению
понятия
«Культурные практики». Сформулировала основные отличия от
непосредственной образовательной деятельности. Предложила пошаговый алгоритм
проектирования Культурных практик.
Опираясь на нормативные документы, аргументировала тезис: Культурные практики основа индивидуализации дошкольного образования.
Важно отметить тот фат, что весь семинар выстроен в интерактивной форме: в работе
принимали активное участие не только участники игры «Почему? Зачем? Как?», но и все
присутствующие
Сама игра проведена на высоком профессиональном уровне, сопровождалась музыкой
и содержательными слайдами. Ведущая игры - Кривецкая С.Л., воспитатель _Высшей
_квалификационной _категории,_ _ГБДОУ _детского _сада _№ _2_5_ _Центрального _района
_СПб _ – грамотно выстроила ход игры, вела ее динамично и доброжелательно.
Качество методического обеспечения (буклет, раздаточные материалы, материалы на

электронных носителях и пр.) , методы обучения, - соответствовало целяи и задачам
семинара.
Психологическая комфортность: благоприятный климат (доброжелательность, личностногуманное отношение к участникам) – способствовала созданию партнерских отношений в
ходе семинара и лучшему принятию и усвоению материала.
На протяжении всего
мероприятия чувствовалась доброжелательность, открытость, взаимопонимание,
внимательность ведущих, неподдельный интерес, активность и увлеченность всех
участников.
Заслуживает внимания подход организаторов семинара к подведению
итогов, в процессе которого участвовали все присутствующие
Цель семинара – знакомство участников с понятием «Культурные практики» и
тренировка в проектировании культурных практик в ДОУ - достигнута.
Хочется выразить признательность организаторам cеминара, администрации детского
сада № 25 за качество организации и проведение семинара «Проектирование культурных
практик в образовательной программе дошкольного образования».
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