Уважаемые руководители ДОО!
В декабре 2019 года Комплексы инновационного развития и Центры результативного опыта, стажировочные площадки продолжают работать с педагогами города (см. календарный план).
Убедительная просьба использовать в методической работе с педагогическим коллективом ДОО потенциал муниципальной методической службы.
Контактный телефон: 644-311 (методисты - Александрова Татьяна Ильинична, Крапивина Наталья Валерьевна).
ДЕКАБРЬ
Организация работы с детьми с ОВЗ
12.12.2019
четверг

12.12.2019




МАДОУ № 81 «Солнышко»
Тема СП: Особенности реализации ФГОС с детьми ОВЗ
Семинар  для воспитателей,  старших воспитателей  по теме «Взаимодействие с родителями  воспитанников  с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО». 
Место проведения: МАДОУ № 81 «Солнышко» корп.2 (ул. Псковская 46, копр.3)
Начало в 13.15
Об участии необходимо сообщить по телефону: 735-741
Заместитель заведующего: Орлова Юлия Анатольевна

18.12.2019 
среда

МАДОУ № 77 «Зоренька»
Тема СП: «Модель взаимодействия воспитателей и специалистов как фактор повышения качества дошкольного образования» 
Установочный семинар для молодых специалистов по теме: "Взаимодействие воспитателей и специалистов  в реализации задач проектной деятельности"

В программе семинара :
практические рекомендации по использованию метода проектов в воспитательно-образовательном процессе ( презентации проектов по различным темам);
рекомендации  о включении специалистов в проектную деятельность;
просмотр предметно – пространственной развивающей среды на группах ( условия для реализации задач проектно деятельности);
	Электронная форма анкетирования молодых специалистов
(МАДОУ №52)
Место проведения: МАДОУ № 77 «Зоренька»
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 8-951-720-90-37
Старший воспитатель: Родина Валентина Васильевна












Реализация ФГОС
19.12.2019
четверг
МАДОУ № 41
Тема СП: «Современные педагогические технологии и средства их реализации  в соответствии с образовательной программой дошкольного образования в формате ФГОС ДО»
Обучающий семинар, презентация развивающей среды и материалов по познавательно -исследовательской деятельности для педагогов ДОУ по теме: «Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации познавательной деятельности воспитанников»  (игровые технологии, технологии проблемного обучения исследовательской деятельности)
Педагоги  познакомятся с новыми формами  игровой деятельности, при которых  сохраняются элементы познавательного, учебного и игрового общения; овладеют опытом организации интеллектуальных и развивающих игр. 
План работы
1. Игровые технологии: функции, классификация, структура игры как процесса.  Интеллектуальные игры и их значение в  формировании познавательного интереса как основы познавательной активности. 
2.Технология развивающих игр. ТИКО- конструктор как инструментарий создания психолого-педагогических условий в ДО, обеспечивающих поддержку инициативности, самостоятельности, ответственности дошкольников в конструировании.
3. Демонстрация игрового оборудования, авторских игр педагогов. 
Для организации «Виртуальной выставки» участники семинара могут принести на флеш-носителях фотографии и описание своего игрового оборудования или переслать на электронную почту дошкольного учреждения:  detsad41@mail.ru (Участие в выставке будет засчитано как выступление на семинаре)
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 41», 2-й корпус, ул. Ломоносова, 9б
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 78 -84 -52
Старший воспитатель: Аристова  Татьяна Ивановна



