Уважаемые руководители ДОО!
В марте 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 (методист - Наталья Валерьевна Крапивина)
МАРТ
Реализация ФГОС
19.03.2020
(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 для педагогов ДОУ по теме: «Информационно-коммуникационные технологии» (возможности использования ИКТ в целях повышения качества реализации образовательной программы ДОУ).
Применение презентаций в программе Рower Рoint, электронных дидактических игр для повышения эффективности образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей.
План: 1. Интерактивная среда детского сада как фактор повышения качества реализации образовательной программы.
2. Применение ИКТ в образовательном процессе: использование электронных методических и дидактических материалов в образовательной деятельности, в индивидуальной работе, в работе с родителями и педагогами ДОУ.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 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
Заместитель заведующего: Дьячкова Елена Александровна

26.03.2020
(четверг)
МАДОУ № 8 «Золушка»
Тема КИР: «ФГОС дошкольного образования как источник инновационной деятельности в дошкольном образовании».
Открытое мероприятие для воспитателей и молодых специалистов по теме: «Взаимодействие учителя-дефектолога, педагога-психолога с воспитателями группы компенсирующей направленности».
Место проведения: МАДОУ № 8 «Золушка» ул. Свободы, 3А (2 корпус).
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефонам: 61-73-09
Заместитель заведующего: Отмахова Татьяна Николаевна

Организация работы с детьми с ОВЗ
18.03.2020
(среда)
МАДОУ № 81 «Солнышко»
Тема СП: Особенности реализации ФГОС с детьми ОВЗ.
Мастер-класс для воспитателей, старших воспитателей по теме: «Использование инновационных технологий в работе с детьми ОВЗ в образовательном пространстве».
Место проведения: МАДОУ № 81 «Солнышко»
Начало в 13.15
Об участии необходимо сообщить по телефону: 735-741
Заместитель заведующего: Орлова Юлия Анатольевна

18.03.2020
(среда)
МАДОУ № 77 «Зоренька»
Тема СП: Модель взаимодействия воспитателей и специалистов как фактор повышения качества дошкольного образования».
Обучающий семинар для воспитателей, специалистов по теме:«Использование игр и упражнений, направленных на реализацию задач АОП при взаимодействии инструктора по физической культуре и воспитателей».
На семинаре будет представлено:
•	Презентация по алгоритму взаимодействия инструктора (воспитателя) по физической культуре и воспитателей групп.
•	Организован мастер–класс «Игры и упражнения направленные на реализацию задач АОП».
•	Оборудование (традиционное и нетрадиционное) для работы с детьми с ОВЗ.
Обучающий семинар проводит Архипова Наталья Ивановна (воспитатель по физической культуре).
Место проведения: МАДОУ № 77 «Зоренька»
Начало в 13.15
Об участии необходимо сообщить по телефону: 68-44-72
Старший воспитатель: Родина Валентина Васильевна
Создание образовательного пространства
10.03.2020
(вторник)
МАДОУ № 61
Тема ЦРО: «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников»
Семинар с открытым показом организации познавательно-исследовательской деятельности для старших воспитателей, воспитателей  по теме: «Организация познавательно – исследовательской деятельности: наглядная демонстрация или выстраивание процесса исследования. «Первые шаги в науку».
Педагоги повысят свою профессиональную компетентность по организации познавательно - исследовательской деятельности в процессе различных видов детской деятельности.
План работы:
1. Открытый показ организации познавательно-исследовательской деятельности на группах:
- № 4 (дети подготовительной группы) – в рамках творческого исследовательского проекта «В чём секрет яблока?». Исследовательские навыки (поиск информации в различных источниках) – воспитатели Яковлева Н.Б., Климантавичене Е.Н.;
- № 8 (дети старшей группы)– в рамках творческого исследовательского проекта «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг?» - воспитатель Захарова А.С.
2. «Организация познавательно – исследовательской деятельности: наглядная демонстрация или выстраивание процесса исследования» - старшие воспитатели Михайлова Е.Е., Кораблёва Ю.Г.
Место проведения: МАДОУ № 61 корпус 1 (ул. Псковская, д. 38, к. 2)
Начало: 09.15
Об участии необходимо сообщить по телефону: 79-50-49
Старший воспитатель: Михайлова Елена Евгеньевна
Школа молодого специалиста
26.03.2020
(четверг)
Семинар для молодых специалистов «Индивидуализация образовательного процесса. Дистанционные технологии в работе с разной категорией детей».
Место проведения: МАДОУ № 58 «Капелька»
Начало в 11.00



