Уважаемые руководители ДОО!

В ноябре 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 (методист - Крапивина Наталья Валерьевна, Александрова Татьяна Ильинична) 

НОЯБРЬ

Реализация ФГОС
28 ноября
2019
МАДОУ № 8 «Золушка»
Тема КИР: «ФГОС дошкольного образования как источник инновационной деятельности в дошкольном образовании»
Семинар – практикум для воспитателей групп раннего возраста 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 
21.11.2019
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  для педагогов ДОУ по теме: «Образовательные технологии деятельностного типа» (технологии проектной деятельности, развивающего обучения, самостоятельной исследовательской деятельности)
Педагоги познакомятся с понятием «педагогическая технология»; овладеют умениями классифицировать и группировать педагогические технологии; познакомятся с системно-деятельностным подходом при организации образовательного процесса.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 41», 1-й корпус (ул. 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
Создание образовательного пространства
13 ноября 
среда
МАДОУ № 53 «Солнышко»
Тема ЦРО: «Образовательная среда детского сада как условие развития познавательного потенциала и исследовательской активности дошкольников» 
Практический семинар для воспитателей  по теме: «Психолого-педагогические условия организации детских исследований»

Место проведения: МАДОУ № 53 «Солнышко» (Ломоносова 6а)
Начало: 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефонам:  62 60 14;  9218413494
Старший воспитатель: Егорова Светлана Сергеевна
14.11.2019
четверг
МАДОУ № 52 «Детство»
Тема СП: «Образовательное пространство ДОУ – необходимая составляющая развития ребёнка» 
Открытый показ  образовательной деятельности для воспитателей и молодых специалистов по теме: «Формы сотрудничества и организации работы с детьми. Цифровые ресурсы в образовательном пространстве». Показ проводит Храброва В.В., воспитатель МАДОУ № 52 «Детство», победитель городского конкурса педагогического мастерства 2018 года.
Участники семинара получат представление об особенностях организации различных видов деятельности, в т.ч., исследовательской по схеме ЧИЗ посредством цифровых материалов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

Место проведения: МАДОУ № 52 «Детство» (ул. Попова 5а)
Начало в 09.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 62-17-27 или через подписку в группе ВК https://vk.com/obrazovatelnoe_prostran_det_52
Старший воспитатель: Максимова Инесса Владимировна

12.11.2019
вторник
МАДОУ № 61
Тема ЦРО: «Познавательно-исследовательская деятельности дошкольников» 
Семинар для воспитателей по теме: «Поддержка детской инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности»  
В программе семинара:
	Методы и приемы поддержки детского поиска в процессе исследовательской деятельности
	Стимулы для положительной мотивации исследовательской деятельности дошкольников
	Принципы взаимодействия педагога с ребенком в осуществлении исследования
	«Детские вопросы: помеха хорошему конспекту педагога или начало настоящего исследования?» (из опыта работы педагогов ДОУ)

Место проведения: МАДОУ № 61 (ул. Псковская 38, к.2)
Начало: 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 79-50-49
Старший воспитатель: Михайлова Елена Евгеньевна

Организация работы с детьми с ОВЗ
19.11.2019 и 26.11.2019
среда
МАДОУ № 42
Тема ЦРО: «Ребенок с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования» 
Семинар для старших воспитателей, воспитателей и специалистов по теме: «Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ЗПР. Виды ЗПР. Структура и терминология заключений ТПМПК» (19.11 –для старших воспитателей, 26.11 - для воспитателей и специалистов)
В ходе семинара участники приобретут теоретические знания об особенностях ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 
Познакомятся со структурой  и  терминологией заключения ТПМПК.

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
20.11.2019
среда
МАДОУ № 77 «Зоренька»
Тема СП: «Модель взаимодействия воспитателей и специалистов как фактор повышения качества дошкольного образования» 

Установочный семинар для воспитателей и специалистов ДОУ по теме: «Алгоритм взаимодействия воспитателей и специалистов в ДОУ в работе с детьми с ОВЗ»
1.Нормативно-правовое обеспечение участников образовательного процесса в работе с детьми с ОВЗ.
2.Алгоритм взаимодействия воспитателей и специалистов в ДОУ в работе с детьми с ОВЗ.
(Функциональные обязанности всех участников образовательного процесса в работе с детьми с ОВЗ)
3.Выявление запросов, проблем у участников стажировочной площадки (анкетирование)
Место проведения: МАДОУ № 77 «Зоренька» (ул.Кочетова, д.17, к.2) 
Начало в 13.30
Об участии необходимо сообщить по телефону: 8-951-720-90-37
Старший воспитатель: Родина Валентина Васильевна
21.11.2019
четверг

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
Наставничество
13.11.2019
среда
МАДОУ № 43
Тема ЦРО: «Социальная инклюзия как основа позитивной социализации ребёнка в ДОО»	
Обучающий семинар для воспитателей, музыкальных руководителей и инструкторов по физическому развитию по теме: «Установление социальных партнёрских отношений со взрослыми – родителями»
Педагоги поделятся опытом работы по сотрудничеству с семьями воспитанников
Место проведения: МАДОУ 43 (Ломоносова 3, корп.4)
Начало в 13.15
Об участии необходимо сообщить по телефонам: 67-87-37
Заместитель заведующего: Чернова Людмила Ивановна
Национальная система профессионального роста педагога
11.11.2019
понедельник
МАДОУ № 86 «Кораблик»
Тема КИР: «Формирование профессиональных компетенций педагога ДОО как условие реализации требований ФГОС дошкольного образования»
Общее мероприятие «Наставнические практики» для старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОУ. Дискуссионная площадка: «Современный педагог: ожидание и реальность»
Место проведения: МАОУ «Средняя школа № 13» (Рахманинова 7)
Начало в 14.00
Об участии необходимо сообщить по телефонам: 89816028985, 89816028983
Старшие воспитатели: Артамонова Елена Николаевна, Сорока Анна Николаевна



