Уважаемые руководители ДОО!
В январе 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
 

ЯНВАРЬ
Национальная система профессионального роста педагога
28 января
(вторник)
МАДОУ № 86 «Кораблик»
Тема КИР: «Формирование профессиональных компетенций педагога ДОО как условие реализации требований ФГОС дошкольного образования»
Обучающий семинар  для старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОУ по теме: «Образовательная среда как система условий социализации и развития детей»
Участники получат:
- представление об образовательной среде как системе пространственно-временных, социальных и деятельностных условий в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- методические и практические рекомендации по созданию и моделированию предметно-пространственной среды.
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
Реализация ФГОС
23 января
(четверг)
МАДОУ № 8 «Золушка»
Тема КИР: «ФГОС дошкольного образования как источник инновационной деятельности в дошкольном образовании»
Семинар – практикум для воспитателей групп и молодых специалистов по теме: «Применение инновационных технологий по ФЭМП у дошкольников «МАТЕ+ математика в детском саду»
«Мате +. Математика в детском саду» — это индивидуальный подход к каждому ребенку, результативность и чувство успешности у детей с разными возможностями, получение базового математического опыта, необходимого для дальнейшего обучения в школе по новым программам, освоение математических представлений в игре и проектах, игры и задания разной сложности, в том числе для одаренных детей.

Место проведения: МАДОУ № 8 «Золушка» 1 корпус (ул. Химиков13 А),
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефонам: 61-73-09
Заместитель заведующего: Отмахова  Татьяна Николаевна 
Создание образовательного пространства
14 января
(вторник)
МАДОУ № 61
Тема ЦРО: «Познавательно-исследовательская деятельности дошкольников» 
Семинар с презентацией развивающей среды для воспитателей  по теме: «Организация и моделирование предметно-пространственной среды как одно из условий создания образовательной среды для познавательно – исследовательской деятельности»
Педагоги расширят свои знания о моделировании  предметно-пространственной развивающей среды для активизации познавательно – исследовательской деятельности дошкольников. 
План работы:
1. Организация и моделирование предметно-пространственной среды как одно из условий создания образовательной среды для познавательно – исследовательской деятельности.
2. Презентация ППРС по организации познавательно – исследовательской деятельности детей в средней группе в рамках темы «Такие разные столы», в подготовительной группе в рамках темы «Грибы». 
3.         Экскурсия в группы. Демонстрация предметно – пространственной  среды во 2-й младшей группе - тема исследования «Мой весёлый звонкий мяч», в подготовительной группе – тема исследования «Зимние виды спорта»
Место проведения: «Детский сад № 61» 1-й корпус, (ул. Псковская, д. 38, к.2)
Начало: 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 79-50-49; 280-661
Старший воспитатель: Кораблёва Юлия Геннадьевна

Организация работы с детьми с ОВЗ
23 января
(четверг)
МАДОУ № 81 «Солнышко»
Тема СП: Особенности реализации ФГОС с детьми ОВЗ
Мастер класс для воспитателей по теме: «Логопедическое    сопровождение воспитанников с ОВЗ в ДОО»
Место проведения: МАДОУ № 81 «Солнышко» (ул. Псковская, д. 46, кор. 3) 
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 735-741
Заместитель заведующего: Орлова Юлия Анатольевна



