Уважаемые руководители ДОО!
В октябре 2017 года Комплексы инновационного развития, Центры результативного опыта, Центры потенциального роста, Стажировочные площадки и сетевые сообщества продолжают работать с педагогами города (см. календарный план).
Убедительная просьба использовать в методической работе с педагогическим коллективом потенциал муниципальной методической службы.
Контактный телефон: 64-43-11
         Поливахина Юлия Евгеньевна

Октябрь
10.10.2017
вторник
в 13.30 в рамках деятельности КИР на базе МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида» (пр. Кочетова, д.4, кор.2) состоится семинар для старших воспитателей, воспитателей, инструкторов по физическому воспитанию, инструкторов по плаванию, родителей воспитанников по теме: «Формирование УУД в ходе решения задач образовательной области физическое развитие»

В рамках семинара участники познакомятся с теоретическими основами и опытом работы по формированию УУД в ходе решения задач образовательной области «Физическое развитие».

План проведения:
1. Регистрация участников
2. Презентация 
3. Рефлексия
Скворцова Н.В., инструктор по физической культуре

Об участии необходимо сообщить по телефону: 65-46-73

12.10.2017
четверг
в 13.30 в рамках деятельности ЦРО для старших воспитателей, заместителей заведующих по УВР, воспитателей старших и подготовительных групп, учителей начальных классов, завучей начальных школ на базе МАОУ «СОШ № 33» дошкольного отделения «Ромашка» (ул. Кочетова, д.6, кор.4) состоится семинар по теме: «Взаимодействие с семьями воспитанников на этапе дошкольного и начального образования»

В ходе семинара участники познакомятся с опытом работы детского сада «Ромашка» по формам  сотрудничества с родителями в вопросах  преемственности   ДОУ и ОУ.

План проведения:
1. Взаимодействие ДОУ и семьи на этапе подготовки детей к обучению в школе. 
2. Рефлексия.
Иванова Ирина Васильевна, воспитатель

Об участии необходимо сообщить по телефонам: 61-50-54, 65-30 54 
Заместитель директора по дошкольному отделению: Хвалева Татьяна Викторовна; Старший воспитатель: Некрасова Марина Николаевна

13.10.2017
пятница
в 10.00 в рамках работы стажировочной площадки на базе МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» (ул. Ломоносова, д.3, кор.4) состоится вводный семинар, просмотр разновозрастного развлечения для воспитателей, музыкальных руководители, инструкторов по физической культуре  по теме: «Система работы в ДОУ и за его пределами по разновозрастному общению»

В ходе семинара участники смогут посмотреть одну из форм разновозрастного общения – разновозрастное развлечение; познакомятся с системой работы детского сада по организации разновозрастного общения; смогут ознакомиться с памяткой, разработанной творческой группой ДОУ, «Рекомендации по организации разновозрастного общения».

План проведения:
Регистрация участников.
 Познавательное развлечение с участием детей второй младшей и старшей группы «Игры народов России» – Исакова Наталья Юрьевна, муз.руководитель; Антонова Ольга Владимировна, воспитатель.
	Презентация опыта работы «Разновозрастное общение в ДОУ и за его пределами» – Чернова Л.И., старший воспитатель.
	Рефлексия.
Об участии необходимо сообщить по телефону: 67-87-37, 67-81-22

20.10.2017
пятница
в 13.30 в рамках деятельности ЦРО на базе МАДОУ «Детский сад №11» (бул. Л. Голикова, д.2, кор.1) состоится семинар для воспитателей,  музыкальных руководителей, родителей по теме: «Культурно-досуговая деятельность как процесс социализации личности дошкольника»

В ходе семинара педагоги закрепят знания  о культурно-досуговой деятельности, получат представления о том,  как культурно-досуговая деятельность влияет на социальное развитие  ребенка.

План проведения:
Встреча, регистрация участников
Дискуссия «влияние культурно-досуговой деятельности на социальное развитие ребенка»
Презентация плана работы ЦРО на 2017-2018 учебный год
Рефлексия 

Об участии необходимо сообщить по телефону: 63-12-81, Картунова Вера Витальевна 

24.10.2017
вторник
в 13.15 в рамках деятельности КИР на базе МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» (пр. Мира 32б, вход с нечетной стороны ул. Попова) 
состоится обучающий семинар для старших воспитателей, заместителей заведующих по УВР , воспитателей по теме: «Ребенок как субъект различных видов деятельности»

Участие в семинаре даст представление об организационно педагогических условиях необходимых для формирования субъектной позиции ребенка в различных видах деятельности, сформирует  готовность к конструированию образовательного процесса по модели субъект - субъектного взаимодействия.

План проведения:
- регистрация, выявление потребностей участников семинара;
- презентация «Ребенок как субъект деятельности»;
- просмотр фрагментов фильма «Педагогическая поддержка»;
- просмотр и анализ развивающей среды в разных возрастных группах;
- рефлексия (анкетирование)

Об участии необходимо сообщить по телефону: 65-73-50
При себе иметь сменную обувь или бахилы.

26.10.2017
четверг
в 13.30 в рамках работы стажировочной площадки на базе МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» (пр. Псковская 46, кор.3) состоится семинар для заместителей заведующих, старших воспитателей по теме: «Специальное образование – что это?» 


План проведения:
Встреча, регистрация участников
Презентация опыта работы 
Рефлексия

Об участии в семинаре необходимо сообщить по телефонам: 735-741,734-735
27.10.2017
пятница
в 13.30 в рамках деятельности ЦРО на базе МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга» (ул. Парковая д. 10 кор. 1) состоится семинар для воспитателей по теме:  «Организация образовательного пространства на территории детского сада» 

В ходе семинара педагоги познакомятся с организацией образовательного пространства на территории ДОУ (создание экологической тропы, организацией межгруппового взаимодействия на территории детского сада)

План проведения:
Регистрация участников
Организация образовательного пространства на территории ДОУ (Щенникова Л.М., воспитатель);
Организация межгруппового взаимодействия детей на территории детского сада (Мельникова Т.Н., воспитатель).
Рефлексия 

Об участии в семинаре необходимо сообщить по телефонам:  63-40-56, 66-81-87



