Уважаемые руководители!
В феврале 2020 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
ФЕВРАЛЬ
Реализация ФГОС
26 февраля 2020
среда
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Улыбка»
Тема КП: Взаимодействие с родителями воспитанников.
Семинар для педагогов : «Работаем в режиме он-лайн – принимаем участие в работе «маминой школы». 

Место проведения: МАДОУ №94 (Кочетова 14, корп.2)
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 65-34-56
Старший воспитатель: Горбачева Наталья Ивановна
25 февраля 2020 
вторник
МАДОУ № 75 «Дельфин»
Тема КП: «Формирование регионального исторического самосознания дошкольников»
Семинар для старших воспитателей, воспитателей, учителей начальных классов  по теме: «Инновационная игра «Детское исследовательское сообщество. Организация и планирование деятельности» 
В ходе игры мы поделимся своим опытом, а также совместно разработаем алгоритм организации работы детского исследовательского сообщества.
Место проведения: МАДОУ № 75 «Дельфин»  (ул. С.Армии 32, корп. 2)
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 67-74-67, 89062033908
Старший воспитатель: Яксон Мария Николаевна
27 февраля 2020
четверг
МАДОУ № 8 «Золушка»
Тема КИР: «ФГОС дошкольного образования как источник инновационной деятельности в дошкольном образовании»
Презентация предметно-пространственной среды в реализации проекта для воспитателей и молодых специалистов по теме: «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды, оснащение центров активности» 
Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в группе играет большую роль в развитии и воспитании ребёнка. Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, обогащает новыми впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и социальному развитию детей дошкольного возраста.
План мероприятия:
1. Встреча и регистрация участников 
2. Презентация групп педагогами (младшая группа 3-4 года, средняя группа 4-5 лет, старшая группа 5-6 лет, подготовительная группа 6-7 лет, группа компенсирующей направленности - возраст детей 4-5 ле
Место проведения: МАДОУ № 8 «Золушка» ул. Свободы, 3А (2 корпус)
Начало в 13.15
Об участии необходимо сообщить по телефонам: 67-29-30 
Старший воспитатель: Барашкина Маргарита Николаевна 
27 февраля 2020 
четверг
МАДОУ № 41
Тема СП: «Современные педагогические технологии и средства их реализации  в соответствии с образовательной программой дошкольного образования в формате ФГОС ДО»
Мастер-класс для педагогов ДОУ по теме: «Информационно-коммуникационные технологии» (сканирование, интернет, принтер, презентация и т.д.) Применение презентаций в программе Рower Рoint,  электронных дидактических игр  для повышения эффективности образовательной де. План работы:
1. Интерактивная среда детского сада как фактор повышения качества реализации образовательной программы.
2. Применение ИКТ  в образовательном  процессе:  использование   электронных методических и дидактических материалов по всем образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, в индивидуальной работе и в работе с родителями.ятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей.
Место проведения: МАДОУ № 41, 1-й корпус, технический проезд, д.9 кор.1
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 68 -44 -51; 68-44-52
Старший воспитатель: Дьячкова Елена Александровна 
Организация работы с детьми с ОВЗ
12 февраля 2020
среда
МАДОУ № 77 «Зоренька»
Тема СП: «Модель взаимодействия воспитателей и специалистов как фактор повышения качества дошкольного образования» 

Семинар для воспитателей и специалистов ДОУ по теме: «Организация взаимодействия воспитателей и учителя - логопеда в работе с детьми с ОВЗ» 
На семинаре будет представлена классификация уровней речевого развития детей, проведён мастер – класс учителем – логопедом Бабаевой Ольгой Николаевной с разноуровневыми играми, заданиями, которые можно использовать в условиях инклюзии.
Место проведения: МАДОУ № 77 «Зоренька» (ул. Кочетова, д.17, корп.2.)
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 68-44-72 
Старший воспитатель: Родина Валентина Васильевна
12 февраля 2020 
среда

МАДОУ № 81 «Солнышко»
Тема СП: Особенности реализации ФГОС с детьми ОВЗ

Мастер-класс для педагогов-психологов, старших воспитателей и воспитателей  по теме: «Содержание и методы коррекционной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования»
Место проведения: МАДОУ № 81 «Солнышко» (Псковская дом 46 кор 3 ) 
Начало в 13.15
Об участии необходимо сообщить по телефону: 735-741, 89539035503
Заместитель заведующего: Орлова Юлия Анатольевна

25 февраля 2020
вторник
МАДОУ № 42
Тема ЦРО: «Ребенок с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования» 
Семинар для воспитателей, работающих с детьми раннего возраста,  и специалистов по теме: «Скрининг детей раннего возраста и выявление особенностей развития».
В ходе семинара участники познакомятся со скринингом детей раннего возраста.
План проведения семинара:
1. Скрининг детей раннего возраста.
2. Показатели развития ребенка
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 42» (корпус 2) ул. Предтеченская, 12 а
Начало: 13.15
Об участии необходимо сообщить по телефону: 77-26-81 (доб. 5)
Старший воспитатель: Черкунова Анна Васильевна

Национальная система профессионального роста педагога
25.02.20
(вторник)
в 14.30 на базе МАОУ «СОШ № 9» (ул.Свободы, д.6), в рамках работы стажировочной площадки состоится практический семинар с элементами тренинга "Строим башню отношений".
Целевая аудитория: методисты, старшие воспитатели, воспитатели дошкольных образовательных учреждений.
26 февраля 2020
среда
МАДОУ № 86 «Кораблик»
Тема КИР: «Формирование профессиональных компетенций педагога ДОО как условие реализации требований ФГОС дошкольного образования»
«Открытые образовательные проекты»
Участники получат:
- понимание сущности интегративного подхода к построению образовательного процесса (комплексно-тематический принцип);
- практические рекомендации по использованию метода проектов в воспитательно-образовательном процессе;
-умение выстраивать партнерские взаимодействия между участниками образовательного процесса
План: 1. Регистрация, выявление потребностей участников семинара;
2.Презентация «Открытые образовательные проекты» (Артамонова Елена Николаевна., ст. воспитатель);
3. Презентации тематических проектов, прошедших в разных возрастных группах,  педагогами МАДОУ «Детский сад №86 «Кораблик» -рефлексия (анкетирование)
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик»проспект Мира 32б (вход с нечетной стороны ул. Попова
Начало в 13.15.
 
Об участии необходимо сообщить по телефонам: 89816028985, 89816028983
Старшие воспитатели: Артамонова Елена Николаевна, Сорока Анна Николаевна


